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ВНИМАНИЕ!
Идет формирование
утренней
группы!

ул. О.Кошевого, 25.
Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

АВТОШКОЛА
«АВТО-ПРЕМИУМ»

Время занятий с 8.00 до 9.00 ч.
ДОСТАВКА

ШАШЛЫК

5-33-33

ПРОВАЛЬНАЯ ПОБЕДА
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Партию власти подвинули на всех уровнях СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель исполкома Ревдинского местного отделения «Единой России» Андрей Мокрецов всю ночь с воскресенья на понедельник находился в избиркоме Ревды, отслеживая ход 
подсчета голосов. Сегодня он не скрывает своего разочарования итогами выборов. «Несколько обидно, что наш ревдинский избиратель в своем большинстве не проголосовал, скажем, 
за определенную стабильность», — говорит он.

А

ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ГОЛОДОВКИ
Александр Коршакевич 

пошел на уступки 
коллективам 

КДЦ «Победа» 
и ДЦ «Цветники» СТР. 6-7
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НАШ

Перед выборами была подожжена 
вывеска ревдинских «справороссов»
Неизвестные политически подкованные злоумышленники подожгли вы-
веску на двери приемной ревдинского отделения партии «Справедливая 
Россия» на улице Горького, 19. Уничтожена пластиковая доска, на которой 
обозначались дни и часы приема граждан членами партии. По словам ру-
ководителя местного отделения «Справедливой России» и депутата Думы 
городского округа Ревда Бориса Захарова, поджог произошел в ночь на 2 
декабря, так как накануне вывеска оставалась в целости и сохранности.

— Поджигатели явно принесли с собой какую-то горючую жидкость, по-
тому что пластик так просто не поджечь, — предполагает Борис Захаров. 
— И вот ведь что странно: жители дома явно могли почувствовать запах 
гари и как-то среагировать, наверное…

— Можно, конечно, написать заявление в полицию, — сказал «справо-
росс» и депутат Думы городского округа Ревда Сергей Беляков. — Только 
вряд ли найдут поджигателей, и через 10 дней придет бумага с отказом в 
возбуждении уголовного дела.

Российский и областной парламенты 
по-прежнему остаются четырехпартий-
ными — по итогам выборов, прошед-
ших 4 декабря, как в Государственную 
Думу, так и в Законодательное Собрание 
Свердловской области проходят «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и 
ЛДПР. Однако для партии власти итоги 
голосования являются далеко не оптими-
стичными — единороссы утратили кон-
ституционное большинство в Госдуме. 
А по Свердловской области показали и 
вовсе провальный для себя результат. 
Ревдинские избиратели пошли и того 
дальше, отдав «Единой России» чуть 
больше 30% голосов — даже меньше, чем 
в среднем по области.

ЛДПР и КПРФ, по большому сче-
ту, сохранили свои позиции. А вот 
«Справедливая Россия» резко рванула 
вперед, став и в области, и в Ревде второй 
по популярности партией. Наиболее оше-
ломляющими стали результаты спра-
вороссов в Екатеринбурге — в област-
ном центре они сумели обойти «Единую 
Россию». При этом лидер свердловских 
справороссов Александр Бурков счита-
ет, что на самом деле их партия победи-
ла бы и во всей области, если бы выборы 
были честными.

— По результатам, полученным с 
КОИБов, «Справедливая Россия» побе-
дила «Единую» с разницей 8-9%, то есть 
мы получили 32-33%, а единороссы — 23-
25%, — утверждает Александр Бурков. — 
Если бы народ не «нагоняли» на избира-
тельные участки и «Единая Россия» не 
накидала дополнительно «свои» заранее 
заполненные бюллетени, то результаты 
могли бы быть совершенно иными. Все 
прекрасно понимают, что для «Единой 
России» истинные результаты выборов 
смерти подобны, головы бы полетели.

Сообщения о массовых фальсифика-
циях в ходе голосования поступали в те-
чение всего воскресенья из разных точек 
страны. Ассоциация «Голос», против ко-
торой власти развернули накануне вы-
боров целую кампанию, зафиксировала 
на избирательных участках 1300 наруше-
ний. Косвенным свидетельством фальси-
фикаций могут служить и некоторые дан-
ные экзит-поллов. Так, по данным опроса 
избирателей фондом «Общественное мне-
ние», «Единая Россия» набирала в Москве 
27,5%. Официальные данные при этом от-
дают ей победу с 46%.

Рекордный результат единороссы по-
казали в Чечне, набрав 99,48%. В Дагес-
тане и Ингушетии у них 91,94 и 90,96 про-
цента соответственно. Свыше 80% партия 
власти набрала в Татарстане, Башкирии, 
Туве, Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии… И тем не менее, «Единая 
Россия», по сравнению с выборами 2007 
года потеряла 14%.

Впрочем, единороссы не показыва-
ют, что чем-то разочарованы. Президент 
Дмитрий Медведев и премьер-министр 
Владимир Путин поздравили партию 
власти с победой и выразили удовлет-
ворение раскладом политических сил в 
будущей Госдуме. Хотя и признали, что 
теперь «Единой России» придется догова-
риваться с другими партиями.

Что же касается Ревды, то результаты 
выборов показывают — нас ждет очень 
интересная кампания по выборам депу-
татов местной Думы, которые назначе-
ны на 4 марта 2012 года. Теперь ясно, что 
«Единой России» будет очень непросто 
сохранить большинство в местном пред-
ставительном органе — «справедливая» 
оппозиция наступает на пятки. И недо-
оценивать ее сегодня — политической 
смерти подобно.

Партию власти подвинули на 
«Единая Россия» потеряла большинство в Госдуме и провалила выборы 

«Единая Россия» публично поблагодарила 
ревдинцев за выборы

Вчера, 6 декабря, на ступеньках КДЦ «Победа» 
лидеры ревдинского отделения партии «Единая 
Россия» — Олег Клочков и Андрей Мокрецов 
— провели поствыборный митинг, во время 
которого поблагодарили своих сторонников. 
Послушать пришли около полутора десят-
ков человек.

— Мы собрались сегодня, чтобы отметить 
победу партии «Единая Россия» и высказать 
свою благодарность всем нашим однопар-
тийцам, сторонникам и всем тем, кто при-
нимал участие в честной и открытой борьбе 
в предвыборной кампании, — заявил, обра-

щаясь к присутствующим, Олег Клочков, ру-
ководитель общественной приемной партии 
«Единая Россия». — Отдельное спасибо всем 
тем, кто пришел на выборы и отдал голоса 
за «Единую Россию». Тем, кто знает, кто уве-
рен и уже сталкивался, точно может сказать 
и подтвердить, что партия «Единая Россия» 
— это партия реальных дел. И хочется поже-
лать всем остальным партиям везения и сил, 
чтобы реализовать все то, что они озвучили 
населению.

К сожалению, речи на митинге то и дело 
заглушал визг бензопилы, разрезавшей ле-
дяные блоки для строительства новогоднего 
городка на площади. Но, видимо, строителей 
попросили чуть отдохнуть или они сами ре-
шили послушать…

— Призываю избирателей пять лет рабо-
тать с законно избранной властью, контроли-
ровать взятие на себя обязательств и вносить 
свои предложения, — обратился к собравшим-
ся председатель местного партийного испол-
кома Андрей Мокрецов. — И только таким 
образом можно сделать так, чтобы к власти 
не пришли популисты, которые дают нам с 
вами несбыточные обещания. Хотелось бы от-
метить особо и обратиться к представителям 
«Справедливой России», учитывая тот про-
цент, который набрала эта партия у нас в го-
роде. Я хотел бы узнать, когда жители Ревды 
смогут приехать на автозаправку и запра-
виться бензином по 12 рублей, а также когда 
пенсионеры Ревды могут прийти за перерас-
четом пенсий в связи с увеличением в три 
раза? Вообще, все выборы приходят и уходят, 
а нам с вами надо начать работать на благо 
города Ревды, нашей Свердловской области и 
Российской Федерации.

На этой позитивной ноте митинг за-
вершился.

Фото Юрия Шарова

Перед митингом. Руководитель общественной 
приемной «единороссов» Олег Клочков. Настро-
ение отличное.

Фото Юрия Шарова

По словам Бориса Захарова, вывеску подожгли в ночь на 2 декабря. Накануне 
она была в целости и сохранности.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участок в педколледже. Старшее поколение всегда активно принимает участие в выборах. 
Но члены участковой комисси отметили, что в этот раз активно голосовала и молодежь.

Подготовили: 
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru, 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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ВЫБОР

Работа КОИБов восторга не вызвала
По словам председателя Рев-
динской территориальной из-
бирательной комиссии Ольги 
Барбачковой, первый опыт ис-
пользования комплексов обра-
ботки избирательных бюлле-
теней не вызвал однозначного 
одобрения.

— Отношение к КОИБ у 
всех разное, — говорит Ольга 
Николаевна. — Во-первых, их 
внедрение потребовало от тер-
риториальной комиссии до-
полнительных времени, сил, 
волнения. Во-вторых, в ходе 
голосования были техниче-
ские проблемы на двух участ-
ках. В-третьих, мы не увидели 
разницы в скорости сдачи от-
четов участковых комиссий. 
Те комиссии, которые считали 
голоса вручную, и те, которые 
использовали КОИБ, потрати-
ли на это примерно одно и то 
же время. Мы надеялись, что 
нам начнут привозить отчеты 

уже в десять часов вечера, но 
этого не случилось — участ-
ковым комиссиям, использо-
вавшим КОИБ, пришлось за-
полнять больше документов.

Однако, несмотря на про-
волочки со сдачей отчетов, 
на участке, оборудованном 
КОИБ, результаты голосова-
ния становятся известны сра-
зу же — это удобно тем, кому 
необходима оперативная ин-
формация — например, наблю-
дателям от партий.

В целом в нашем городе за-
явлений о нарушениях в хо-
де голосования не поступало. 
Были лишь устные звонки от 
граждан, касающиеся обору-
дования участков или орга-
низации голосования на дому 
— члены участковых комис-
сий не всегда успевали доста-
вить переносные урны всем 
желающим.

Проблемы с подсчетом го-

лосов были лишь на участке 
№753 (центр «Остров Доброй 
Надежды»), где не сходились 
цифры и члены участковой ко-
миссии долго не могли най-
ти ошибку в одном из про-
токолов. Из-за этого комис-
сия смогла сдать свой отчет 
лишь к середине понедельни-
ка, 5 декабря.

От имени Ревдинской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ольга Барбачкова 
благодарит всех, кто помог 
организовать проведение вы-
боров — членам избиратель-
ных комиссий, администра-
ции городского округа, пред-
приятиям города, средствам 
массовой информации, связи-
стам, сотрудникам полиции, 
госпожнадзора.

— Все наши просьбы вы-
полнялись оперативно и ка-
чественно, — говорит Ольга 
Барбачкова.

ТИПА ПРОТИВ ВСЕХ. Ревдинские избиратели опустили в урны 621 недействительный бюлле-
тень по выборам депутатов Госдумы, 616 — по выборам депутатов ЗАКСа по партийным спи-
скам и 847 — по выборам депутата от Ревдинского одномандатного округа.

Политический 
расклад обозначен

Юрий Труфанов, 
координатор 
Ревдинского 
отделения ЛДПР:
— Выборы состоя-
лись. Думаю, ре-
зультаты устраивают 
всех. Никто не со-

мневался, что «Единая Россия» наберет 
большинство голосов. Считаю, что про-
шедшие выборы — это генеральная ре-
петиция перед избирательной кампанией 
4 марта, когда будем выбирать депутатов 
ревдинской Думы. Политический расклад 
обозначен. Наш город готов выбрать до-
стойных депутатов, чтобы город не стал 
кормушкой для некоторых сил, чтобы люди 
достойно жили и хорошо работали.
Сердечно благодарю всех избирателей, кто 
отдал свои голоса за ЛДПР и за меня, кто 
голосовал за перемены, кто сказал «нет» 
сложившейся и довлеющей идеологии в 
стране. А перемены после выборов обяза-
тельно будут. Правительство должно что-то 
менять. Иначе Россия может во многом 
проиграть.

Почему избиратель 
повелся на кулинарные 
рецепты?

Андрей Мокрецов, 
руководитель 
исполкома 
Ревдинского 
отделения партии 
«Единая Россия»:
— Для меня резуль-
таты выборов ока-

зались неожиданными в процентном 
отношении. Это говорит о растущей роли 
наших оппонентов. Учитывая то, что нас 
ждут еще и местные выборы. Несколько 
обидно, что наш ревдинский избиратель 
в своем большинстве не проголосовал, 
скажем, за определенную стабильность.
Мы активно проводили предвыборный 
процесс, была проведена огромная рабо-
та, в том числе и по решению некоторых 
городских проблем — чего, на мой взгляд, 
не было в прошлые выборы. И обратная 
связь с населением была выстроена очень 
хорошо. При некотором равенстве голосов 
мы все-таки на первом месте, но этот не-
большой разрыв очень удивляет.
Хочется понять: почему ревдинский изби-
ратель повелся в агитационных материалах 
на кулинарные рецепты? Но результаты 
выборов есть, и мы их принимаем. Уверен, 

что в преддверии новых выборов мы будем 
работать еще лучше.

Это была атмосфера 
злобы

Борис Захаров, 
руководитель 
Ревдинского 
отделения партии 
«Справедливая 
Россия»:
— Выборы были до-
статочно сложными. 

Произошла попытка у всех партий уничто-
жить друг друга. Это была атмосфера не 
соревнования идей, а атмосфера злобы. 
У одной из партий была попытка купить 
голоса людей разными способами, а это 
говорит о том, что идет недооценка самих 
людей. Все говорят о выравнивании голо-
сов партий по принадлежности электората 
к определенным политическим силам. Но 
одна из партий потерпела фиаско по своей 
политической идеологии.

Свой электорат 
КПРФ не растеряла

Людмила 
Еремина, 
секретарь 
Ревдинского 
горкома КПРФ:
— Наша партия за-
няла второе место на 
выборах в Госдуму. 

Это свидетельствует о том, что КПРФ укре-
пляет свои позиции, как оппозиционная 
партия. На областных выборах мы заняли 
третье место. Отрадно то, что за КПРФ 
голосует не только старшее поколение, но 
и молодежь. Думаю, это следствие предвы-
борных телевизионных дебатов, дискуссии 
интернет-сообщества, раздача листовок на 
наших пикетах. Правда, мы не проводили 
встречи с избирателями, как это было рань-
ше. Но свой электорат КПРФ не растеряла.
Выборы отравляли лживые выпады на 
нашу партию, наших лидеров. К тому же, 
невозможно было противостоять агитаци-
онной рекламе «Единой России». Можно 
только представлять, какие финансовые 
средства были вложены.
Сердечная признательность всем, кто под-
держал на выборах своими голосами нашу 
партию. 14 декабря у нас пройдет открытое 
партийное собрание, мы проанализируем 
итоги выборов, выборной кампании, посмо-
трим, что можем поставить в противовес 
нашим оппонентам на следующие выборы.

РОССИЯ
СВЕРЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
ПЕРВОУРАЛЬ-
СКАЯ ЧАСТЬ

РЕВДА

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 13,25% 24,69% 23,99% 27,82%

ЛДПР 11,68% 16,01% 15,13% 18,20%

ПАТРИОТЫ РОССИИ 0,97% 0,91% 0,99% 0,92%

КПРФ 19,20% 16,82% 17,37% 15,15%

ЯБЛОКО 3,43% 4,27% 4,92% 3,22%

ЕДИНАЯ РОССИЯ 49,29% 32,71% 32,52% 30,33%

ПРАВОЕ ДЕЛО 0,60% 2,07% 2,64% 2,01%

Таким образом, по словам председателя ЦИК Владимира Чурова, «Единая Россия» получит в Госдуме 238 мандатов, 
КПРФ — 92 мандата, «Справедливая Россия» — 64 мандата, ЛДПР — 56 мандатов.

Итоги выборов в Государственную думу

Область Ревда

Справедливая Россия 27,31% 30%

Единая Россия 33,12% 30,4%

КПРФ 17,45% 15,6%

Правое дело 3,54% 3%

ЛДПР 15,87% 18,4%

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЗАКС СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ

Округ №23 Ревда

Виктор Колмогоров 23,7% 21,4%

Алексей Решетько 11% 11,5%

Александр Серебренников 47,7%  44,7%

Юрий Труфанов 14,2% 19,2%

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЗАКС СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РЕВДИНСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №23

Итоги выборов 
комментируют 
представители 
политических партий

Оплаченная публикация

всех уровнях
в области и Ревде

Таким образом, в новом Заксобрании «Единая Россия» получает 30 мест, «Справедливая Россия» — 9 мест, КПРФ — 7 
мест, ЛДПР — 4 места.

Победители выборов в ЗАКС 
по одномандатным округам

 Алапаевский округ — Олег Исаков (53,69%)
 Асбестовский округ — Сергей Чепиков (43,76%)
 Белоярский округ — Анатолий Павлов (38,82%)
 Богдановический округ — Людмила Бабушкина (51,19%)
 Верхнепышминский округ — Галина Артемьева (39,99%)
 Верх-Исетский округ (Екб) — Анатолий Никифоров (34,36%)
 Железнодорожный округ (Екб) — Андрей Альшевских 

(36,52%)
 Кировский округ (Екб) — Игорь Ковпак (29,53%)
 Ленинский округ (Екб) — Анатолий Марчевский (37,72%)
 Октябрьский округ (Екб) — Евгений Зяблицев (36,31%)
 Орджоникидзевский округ (Екб) — Нафик Фамиев (28,35%)
 Чкаловский округ (Екб) — Валерий Савельев (29,79%)
 Ирбитский округ — Виктор Шептий (46,45%)
 Каменский округ — Виктор Якимов (37,13%)
 Кировградский округ — Владимир Никитин (39,35%)

 Краснотурьинский округ — Анатолий Сухов (29,09%)
 Красноуральский округ — Людмила Мельникова (30,66%)
 Красноуфимский округ — Альберт Абзалов (45,54%)
 Дзержинский округ (Н.Тагил) — Владимир Рощупкин 

(45,86%)
 Ленинский округ (Н.Тагил) — Вячеслав Погудин (46,95%)
 Тагилстроевский округ (Н.Тагил) — Алексей Кушнарев 

(39,05%)
 Первоуральский округ — Лев Ковпак (40,51%)
 Ревдинский округ — Александр Сереберенников (47,66%)
 Серовский округ — Денис Паслер (34,03%)
 Сысертский округ — Максим Серебренников (34,52%)
Из 25 победивших кандидатов лишь четверо пред-

ставляют не «Единую Россию» — коммунисты Андрей 
Альшевских и Нафик Фамиев, справороссы Евгений 
Зяблицев и Людмила Мельникова.

Я обращаюсь к Вам, ревдинцы, со словами 
искренней благодарности от имени партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и её местного 
отделения. Спасибо за Вашу поддержку и 
Ваши голоса, отданные за партию.

На прошедших выборах в областную 
Думу 30% горожан проголосовало за 
партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Заняв второе место, мы уступили с 
результатом всего 0,25% или 68 голосов.

Давление на избирателей, их подкуп не сумели лишить нас этой 
ПОБЕДЫ.

Вы — наши сегодняшние и завтрашние сторонники, выдали нам 
огромный аванс доверия, мы его оправдаем. 

Справедливость, честь и достоинство — наш лозунг. 
В марте 2012 года состоятся выборы в городскую Думу. Мы призываем 

Вас не бояться угроз, не ловиться на сладкие речи тех, кто уже доказал, 
что их интересы и интересы города не совпадают. 

4 декабря мы с Вами убедились, что окончательное решение всегда 
остается за народом.

Председатель Совета МОП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Б.П.Захаров

Видео и фотогалерею смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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Таксист-социолог
Михаил Чечулин попытался спрогнозировать 
итоги выборов, опрашивая своих пассажиров
Работник такси «Альянс» Михаил 
Чечулин по собственной инициа-
тиве решил заняться изучением 
общественного мнения. С 11 ноября 
он проводил, по сути, социоло-
гическое исследование, изучая 
политические пристрастия своих 
пассажиров.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

— Просто стало интересно, — го-
ворит Михаил. — Задолго до вы-
боров все говорили, что «Единая 
Россия» сто процентов победит. 
Я решил выяснить, что люди на 
самом деле думают.

В результате Михаил Чечулин 
опросил 197 своих пассажиров и 
получил интересные данные*, 
которые более чем значительно 
расходятся с реальными резуль-
татами голосования.

— За «Единую Россию», в 
основном, хотели голосовать 
бюджетники — врачи, учите-
ля, — рассказывает таксист. — 

Однажды сел работник СУМЗа, 
тоже сказал, что будет голосо-
вать за «Единую Россию», потому 
что на работе так велели. Сказал, 
что должен будет позвонить и от-
читаться, что проголосовал.

Михаил не только спрашивал 
своих пассажиров о том, как они 
будут голосовать, но и просил 
обосновать их позицию. Ответы 
он записывал в специальную 
тетрадку:

«Медведев нравится как чело-
век. Они с Путиным идут пра-
вильным путем, большие надеж-
ды на них возлагаю».

«Раз единороссы всю эту кашу 
заварили, пускай теперь сами ее 
и расхлебывают».

«Я никому не верю, поэтому 
буду голосовать за самую слабую 
партию — за «Яблоко».

«Мы неплохо жили при соци-
ализме, поэтому знаем, за кем 
будущее».

«А справороссы цены на бен-
зин снизить обещали. И транс-
портный налог отменить».

Для Михаила Чечулина это 
не первый опыт подобного об-
щения со своими пассажирами. 
Например, летом он собирал под-
писи в поддержку кандидатуры 
Николая Лупача на присвоение 
ему звания Почетного граждани-
на Ревды. А теперь таксист пла-
нирует заняться изучением об-
щественного мнения к очередной 
предвыборной кампании — в мар-
те 2012 года нам предстоит выби-
рать депутатов Думы городского 
округа и президента России.

На 4 марта 2012 года назначены 
выборы депутатов 
Ревдинской Думы

Во вторник, 6 декабря, состоялось 
внеочередное заседание Думы 
городского округа Ревда с един-
ственным вопросом повестки 
дня: о назначении очередных вы-
боров депутатов Думы городско-
го округа Ревда. Председатель 
постоянной депутатской комис-
сии по местному самоуправле-
нию зачитал проект решения, 
в котором Дума назначает дату 
очередных выборов депутатов 
Думы городского округа Ревда 

на 4 марта 2012 года.  
— Вопрос, я думаю, поня-

тен, нам определено десять 
дней, в течение которых мы 
обязаны принять это реше-
ние, поэтому сегодня и выно-
сится на рассмотрение этот во-
прос. Вопросов нет? Выносим 
на голосование, — сказал гла-
ва городского округа Ревда 
Владимир Южанин.

Решение принято едино-
гласно.

«Свердловэнергосбыт» 
призывает до Нового года 
заплатить все долги

Акция «В новый год без дол-
гов» продлится до 31 декабря 
2011 года. В этот период все 
потребители-должники ОАО 
«Свердловэнергосбыт» при по-
гашении задолженности бу-
дут освобождены от оплаты 
пеней, которые начисляются 
всем бытовым потребителям, 
допустившим просрочку пла-
тежа, в размере 1/300 ставки 
рефинансирования за каждый 
день просрочки. 

— Мы идем навстречу або-
нентам, опаздывающим с опла-
той счетов. В течение октября, 
ноября и декабря они получают 
возможность выполнить свои 
обязательства без дополни-
тельных финансовых санкций, 
— отметил первый замести-
тель управляющего директо-
ра ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Руслан Старинский. 

К началу ноября 2011 го-
да задолженность населения 
Свердловской области за по-
требленную электрическую 
энергию превысила 500 млн ру-

блей, в том числе просрочен-
ная задолженность составила 
более 300 млн рублей. Эту сум-
му накопили 332 тысячи быто-
вых абонентов. 

По данным на начало ноя-
бря, самая большая задолжен-
ность за электроэнергию сфор-
мировалась у жителей Верхней 
Пышмы, сумма неоплачен-
ных счетов более 6 месяцев со-
ставляет более 19 млн рублей. 
В Дегтярске долги населения 
за электроэнергию достигли 
4,6 млн рублей. Общая задол-
женность населения городско-
го округа Ревда на 1 ноября со-
ставляла около 18,4 млн рублей. 

Интересно, а «Свердловэ-
нергосбыт», в свою очередь, 
предоставит ревдинцам кор-
ректные счета до Нового года? 
Или снова на Мира, 25 в конце 
декабря выстоится очередь из 
возмущенных потребителей, 
которым начислили за элек-
троэнергию суммы, в несколь-
ко раз превышающие их обыч-
ное энергопотребление?

В ДК будет работать ярмарка 
вакансий
8 декабря с 10 до 12 часов во Дворце культуры в рамках 
Всероссийской декады инвалидов Ревдинский центр занято-
сти населения проводит ярмарку рабочих и учебных мест для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, и вообще 
для всех, кто ищет работу. Обратившиеся смогут ознакомиться 
с имеющимися в банке ЦЗН вакансиями в Ревде и Дегтярске, а 
также получить консультацию специалистов Управления соци-
альной защиты, Пенсионного фонда и ЦЗН. 

* РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА, ПРО-
ВЕДЕННОГО МИХАИЛОМ ЧЕ-
ЧУЛИНЫМ
За КПРФ — 50 человек
За «Справедливую Россию» — 44 
человека
За ЛДПР — 42 человека
Не пойду на выборы — 37 человек
За «Единую Россию» — 20 человек
Испорчу бюллетень — 3 человека
За «Яблоко» — 1 человек

Фото Юрия Шарова

За три предвыборные недели Михаил Чечулин выяснил политические пристрастия 197 своих пассажиров.

ЧТ, 8 декабря
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –5°...–3° ночью –11°...–9° днем –6°...–4° ночью –11°...–9° днем –7°...–5° ночью –10°...–8°

ПТ, 9 декабря СБ, 10 декабря
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Будет над чем подумать
Вокальная студия Валентины Кардонской 
приглашает на «Вечер шансона»
Участница конкурса «Голос Ревды 
— 2011» Татьяна Окружнова уве-
ренно сжимает в руках микрофон и 
даже позирует фотографу «Город-
ских вестей». Словно стоит на этой 
сцене уже много лет. Но на самом 
деле Татьяна занимается в вокаль-
ной студии Валентины Кардонской 
всего полтора месяца. И уже есть 
успехи, ведь недаром ее взяли в 
новую программу студии «Вечер 
шансона».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Татьяна рассказывает, что после 
конкурса, где ей не удалось полу-
чить никакого приза, два месяца 
вообще не пела.

— Вроде бы, я оправдала свои 
надежды, и все-таки у меня бы-
ло ощущение, что я вообще не 
умею петь, — вспоминает девуш-
ка. — Решила бросить сцену. Но 
потом сама себя пересилила. Ведь 
пою всю жизнь, с детского сада! 
И тут раз — и все бросила. Так 
нельзя. Пришла в ДК, мне нравит-
ся здешний зал и преподаватели. 
Хотела тут заниматься — профес-
сионально, чтобы поставили го-
лос, и так совпало, что Валентина 
Яковлевна была у себя. Она ме-
ня узнала и взяла к себе. Я очень-
очень этому рада.

Сегодня на занятиях Татьяна 
работает над дыханием, голосом. 
Валентина Кардонская помогает 
ей избавиться от главных недо-
статков — пения в нос и излиш-
ней экспрессивности. Успехами 
ученицы довольна, даже включи-
ла ее песню «Душа моя» в «Вечер 
шансона».

В программе принимает уча-
стие еще одно недавнее приоб-
ретение студии Кардонской — 
экс-солистка «Победы» Ксения 
Сластихина. А все остальные 
участники концерта — звезды 
Дворца, проверенные временем 
и сценой. Их имена известны 

каждому завсегдатаю мероприя-
тий ДК: Виктор Бородин, Андрей 
Минин, Кирилл Некрасов, Мария 
Ударцева, Наталья Белоглазова, 
Ирина Кардонская (сноха Вален-
тины Яковлевны), Марина Ши-
шова, группа «Ивушки».

Валентина Кардонская называ-
ет их всех «изюминками» — мол, 
именно ради них, а не ради песен, 
стоит идти на концерт.

— Все мои артисты — разные, 
интересные, с отличными друг от 
друга голосами, — говорит она. — 
Эта программа — для всех. Люди, 
которые любят шансон, могут 
быть любых лет, иметь любое по-
ложение и работу. Придет тот, кто 
любит шансон.

Подобные вечера вокальная 
студия Кардонской прежде прово-
дила в банкетном зале. Это были 
камерные концерты, в зале стоя-
ли столики, люди ужинали, вы-
пивали и танцевали. Сейчас же, 
по словам педагога, у коллекти-
ва и уровень выше и песен столь-
ко, что хватит на несколько про-
грамм. Решили выйти на боль-
шую сцену.

— Решили для себя, что кабац-
ких вещей на эту сцену не надо, 
— говорит солист студии Андрей 
Минин. — Банкет — это банкет, 
а большая сцена — это большая 
сцена. Мы даже «Владимирский 
централ» и другие подобные ве-
щи не стали брать в программу. 
Прозвучат разные песни — из ре-
пертуара Михаила Круга, Андрея 
Бандеры, Виктора Королева. Я 
спою три песни Стаса Михайлова: 
«Отпускаю», «Не вдвоем» и «Лес». 
Все они заставляют думать.

Артисты будут петь как со-
ло, так и в группах, и в дуэтах. 
Кирилл Некрасов, тоже, кста-
ти, участник конкурса «Голос 
Ревды — 2011», сначала споет с 
Андреем Мининым, а затем — с 
победительницей «Голоса Ревды» 
Марией Ударцевой.

В концерте принимают уча-

стие танцевальные коллективы 
«Диво» Светланы Трофимовой и 
«Stage» Степаниды Тихомировой, 
а также Школа хореографии 
Ларисы Шашковой.

— Коллектив Ларисы Владими-
ровны Шашковой — единствен-
ный, танцующий в ДК класси-
ку, — рассказывает Валентина 
Кардонская. — Девочки будут 
делать подтанцовку Кириллу 
Некрасову, он поет довольно ще-
петильную песню «Мой Бог» 
Михаила Круга. Для этой песни 
нужна именно классика.

Все песни, кроме самой пер-
вой, буд у т испол нен ы вж и-
вую. Финальную исполнит сама 
Валентина Кардонская.

— Я очень люблю шансон:
Стаса Михайлова, Любовь Успен-
скую, Вику Цыганову, — говорит 
Валентина Яковлевна. — В этой 
программе я тоже выйду на сцену, 
хотя в последнее время делаю это 
редко. За своих артистов я увере-
на, и там и без меня будет много 
всего. Но все-таки выйду и спою 
«Вот такая наша жизнь».

«Вечер шансона» с вокальной 
студией Валентины Кардонской 
состоится в ДК в эту субботу, 10 
декабря, в 17 часов. Цена билетов 
— 150-200 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По задумке режиссера программы Татьяны Вяткиной, артисты сидят в ресторане, который находится в подвальном 
помещении некоего города. Они разговаривают, рассуждают о жизни и, конечно, поют. 

Андрей Минин, 
солист студии 
Кардонской:
—  Д л я  м е н я 
шансон лучше 
эстрадной песни, 
потому что в нем 
заложен более 

глубокий смысл. Шансон — это песни 
о жизни. Мы подбираем такие вещи, 
чтобы можно было задуматься. В них 
свой подтекст, кто-то его поймет, кто-
то — нет. В основном, конечно, все 
песни о любви.

Песни о любви

Валентина Кронберг — 
победитель подписного 
марафона этой недели

На этой неделе победите-
лем подписного марафо-
на «Городских вестей» 
стала Валентина 
Анатольевна 
Кронберг, в ка-
честве подар-
ка она полу-
чила бесплат-
ную подпи-
ску на газету 
«Городские ве-
сти», ей остает-
ся только поду-
мать, на какой адрес 
выписать квитанцию.

— Газету «Городские ве-
сти» выписываю практиче-
ски с самого начала, — ска-
зала Валентина Кронберг. 
— В первую очередь читаю 
новости. Причем очень мно-
гое из газеты узнаю о том, 
что, казалось бы, находит-

ся рядом, но просто на это 
не обращаешь внимания. 

Очень нравится читать 
житейские истории, 

с удовольствием 
просматриваю 

поздравления, 
люблю разга-
дывать скан-
в орд ы .  Чт о 
не хватает в 
газете на ее 

страницах? Да 
вроде, информа-

ция вся есть, меня 
устраивает.

В течение прошлой неде-
ли «Городские вести» выпи-
сали 15 человек, а всего с на-
чала подписной кампании 
— 3372 человек. Подписной 
марафон продолжается. 
Приз разыгрывается каж-
дую неделю!

На площади Победы начали 
строить новогодний городок
Вчера, 6 декабря, на площадь Победы завезли строймате-
риалы — ровненькие ледовые блоки красивого лазурно-
го оттенка. Кстати, по словам рабочих, их вырезали на 
Ревдинском пруду. 

Новогодний городок построят в виде старинной крепо-
сти, и он будет посвящен 200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года.

— Поэтому там будут редуты, солдаты, пушки, — го-
ворит Елена Батуева, замначальника управления культу-
ры и социальной политики городской администрации. — 
Входная группа на территорию новогоднего городка-кре-
пости будет выполнена в виде Храма Христа-Спасителя, 
который был установлен в честь победы над Наполеоном. 
Кроме того, предусмотрены двухуровневый лабиринт и, 
конечно, горки для больших и малышей.

Судя по эскизам, в новогоднюю крепость можно будет 
попасть, пройдя по изящным мостам через символиче-
ский ров. 

Главное новогоднее украшение — елку — на площадь 
Победы пока не привезли, а у Дворца культуры лесная 
красавица уже стоит.  

Проезд до Екатеринбурга 
подорожает на 10 рублей
По сообщению из ЗАО «Пассажирская автоколонна», с 12 
декабря до 80 рублей подорожает проезд на пригородном 
маршруте №151 «Ревда-Екатеринбург». На междугородном 
маршруте №651 «п.Ледянка-Ревда-Екатеринбург» для пасса-
жиров, не имеющих льгот, билет от Ревды до Екатеринбурга 
будет стоить 95 рублей (с учетом НДС и суммы страхового 
взноса — 1,5 рубля).

— В сложившихся экономических условиях принято ре-
шение установить такую стоимость проезда, — подчеркива-
ет генеральный директор ЗАО «Пассажирская автоколон-
на» Владимир Аристов. — Это не нарушает Постановления 
РЭК №118-ПК от 24.09.2010г., которым утвержден предель-
ный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом в пригородном сообщении в размере 1 рубль 65 ко-
пеек за один километр.

На пригородных маршрутах №101 «Ревда-Дегтярск», №102 
«Ревда-Первоуральск», №103 «Ревда-Краснояр» стоимость 
проезда не повышается.

Вниманию ревдинцев! В пятницу, 9 декабря, в парке Победы у памятника 
«Землякам — героям» пройдет городской митинг, приуроченный ко Дню 
героев Отечества. Начало митинга в 12 часов. Приглашаются все желающие.

Фото Юрия Шарова
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КОНФЛИКТ

В пятницу, 2 декабря, глава админи-
страции городского округа Ревда 
отменил два своих постановления 
— об объединении с 1 января 2012 
года учреждений МУ «Культура» 
с МАУ «Дворец культуры» и о со-
кращении штатной численности 
МУ «Культура» на 45 человек. Это 
произошло после встречи сити-
менеджера с коллективами КДЦ 
«Победа» и ДЦ «Цветники».

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Напомним, что коллективы 
«Победы» и «Цветников» резко 
воспротивились решению об объ-
единении городских культурных 
учреждений, принятому главой 
администрации. Согласно этому 
решению, «Победа» и «Цветники» 
должны были войти в состав МАУ 
«Дворец культуры». Но коллекти-
вы не устроили перспективы ра-
ботать как в статусе автономного 
учреждения, так и под руковод-
ством директора дворца Виктора 
Ткачука. Кроме того, артисты 
были возмущены тем, что никто 
из руководства администрации 
им толком не объяснил смысла 
«культурной реформы» и не об-
рисовал их будущего.

После того, как во вторник, 29 
ноября, Александр Коршакевич, 
по сути, отказался общаться с 
культработниками, пришедши-
ми к нему на прием, они заяви-
ли, что объявят голодовку. 

Обсудить сложившуюся си-
туацию с главой администра-
ции попытался и ряд депутатов 
Думы городского округа Ревда, 
но в повестку заседания 30 но-
ября этот вопрос так и не был 
включен, а с неофициального об-
суждения, прошедшего после за-

седания, удалили прессу.
— Вообще, это общая харак-

теристика работы этой админи-
страции, которая работает уже 
четвертый год, вне зависимо-
сти от того, кто глава, — ска-
зал тогда депутат Думы Сергей 
Логиновских. — Это метод рабо-
ты с подневольными людьми, 
которые не имеют голоса — все 
должны слушать, что говорит 
одна голова, которая сама себя 
считает умной. И такие процес-
сы всегда будут вызывать не-
удовлетворение — люди-то все 
живые…

В свою очередь, депутат Мак-
сим Кочнев заметил, что рань-
ше такое поведение Алек-сандру 
Коршакевичу не было присуще, 

и предположил, что на главу ад-
министрации «видимо, каким-то 
образом уже повлияли».

Однако к концу прошлой неде-
ли поведение главы администра-
ции кардинально изменилось — 
он решил встретиться с коллек-
тивами «Победы» и «Цветников». 
И встреча состоялась в пятни-
цу, 2 декабря, в зале Детской му-
зыкальной школы — глава ад-
министрации, наконец-то, попы-
тался объяснить культработни-
кам суть и смысл решения об 
объединении.

Александр Петрович нагляд-
но изобразил на листке бумаги 
финансовые потоки, пытаясь 
объяснить, что если оставить все 
как есть, то денег на всех в муни-

ципальном бюджете не хватит.
— У нас в бюджете на учреж-

дения культуры на 2012 год есть 
сумма 19 миллионов 665 тысяч 
рублей, — сказал Александр 
Петрович. — И я вас прошу на-
рисовать сегодня, как нам жить 
на эти деньги с 1 января. Жить не 
прожектами — «мол, давайте по-
просим, и, возможно, нам дадут 
когда-то», — а именно сегодня.

В свою очередь, культработ-
ники напомнили главе админи-
страции, что в области действует 
целевая программа поддержки 
культуры, и Ревда в нее не вхо-
дит, потому что заявка вовремя 
подана не была.

— Давайте все-таки будем 
думать о том, как сделать луч-
ше, а не вспоминать, кто чего не 
сделал, — попросил Александр 
Коршакевич. — Мы можем по-
том собраться и выяснить, кто 
виноват.  

В конечном итоге объяснения 
главы администрации так и не 
устроили собравшихся — они 
продолжали настаивать на от-
мене постановления об объеди-
нении культурных учреждений, 
говоря также о том, что формат 
«автономии» для культурного 
учреждения в маленьком городе 
заведомо убыточен. Александр 
Коршакевич попросил дать ему 
три часа, чтобы он мог посове-

товаться с юристами админи-
страции. Работники «Победы» и 
«Цветников» заявили, что к 15 ча-
сам будут ждать его решения, и 
если это решение их не устроит, 
начнется голодовка.

Однако вскоре последовало из-
вестие — Александр Коршакевич 
отменил свои ранее принятые 
постановления, таким образом 
полностью удовлетворив требо-
вания культработников. В но-
вом постановлении Александра 
Коршакевича говорится и о том, 
что муниципальное учрежде-
ние «Культура» станет муни-
ципальным казенным учреж-
дением «Культура». Это изве-
стие было встречено коллекти-
вами «Победы» и «Цветников» с 
восторгом.

— Многие не верили, что эта 
ситуация может разрешиться в 
нашу пользу. И честно говоря, 
нас тоже мало верилось, — ска-
зала артистка «Победы» Лариса 
Лаврова, которая в интервью 
«Городским вестям», опублико-
ванном 25 ноября, и вынесла на 
люди позицию своих коллег. — 
Но сегодня мы на своем опыте 
убедились, что всегда можно до-
говориться, если разговаривать. 
Этой катавасии не было бы, ес-
ли бы с нами с самого начала по-
говорили, объяснили свои дово-
ды, выслушали нашу позицию. 
Мы не собираемся рвать на себе 
рубашки и махать флагами… И 
хорошо, что, оказывается, люди 
друг друга слышат.

— Мы успели почувствовать, 
что можем потерять, — подели-
лась директор «Победы» Наталья 
Сазанова. — Но в результате уви-
дели понимание и получили под-
держку. Для нас это большой сти-
мул работать еще лучше.

Все это уже было
ВАЛЕРИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ 
ОВЧИННИКОВ, пенсионер

В «Городских вестях» прочитал 
интервью Ларисы Лавровой, где 
она говорит о том, что коллектив 
против инициативы властей с 
перестановками в культурной 
сфере города. Как она скребет-
ся за свою работу, как будто за 
собственного ребенка! Это до-

рогого стоит, если человек так болеет 
за свое дело.

Вообще-то я далек от всех этих раз-
говоров и до этого никогда не вникал в 
них. Я просто созерцатель, прихожу и 
смотрю. Хожу-то, в общем, на классику, 
хотя и простой слесарь. Часто бываю 
в ДК, а в «Победу» хожу на спектакли 
Людмилы Степановны Копытовой.

Мне нравятся люди, которые идут 
на работу и думают о работе, идут с ра-
боты и снова думают о работе. И очень 
нравятся женщины, которые любят 
свою работу, ведь им это труднее — у 
них дети, кухня, муж. Я уважал за это 
Майю Михайловну Фирулеву и ува-
жаю Людмилу Степановну Копытову. 
Восторгался ее любовью к своему делу!

Увидел ее, когда с приходом нового 
руководства ДК она потеряла место. Не 
знал, как ее утешить, и сказал: «Будешь 
теперь писать мемуары». А она мне в 
ответ: «Нет, я буду работать». И ведь 
правда работает, да как! На последнем 
спектакле ее театрального коллектива 
был полный зал. Театр нужен городу, 
мы в этом убедились уже не один раз. И 

как будет плохо, если из-за перемен, за-
думанных властями, мы его потеряем.

У меня в памяти есть аналогия в 
прошлом с тем, что происходит сей-
час. Тогда не было оптимизации, бы-
ло укрупнение. Укрупняли колхозы и 
районы, образовывались Совнархозы. Я 
жил в Буткинском районе, и в те време-
на, при Хрущеве, у людей отрезали ого-
роды. А люди тогда о «живых» деньгах 
и не помышляли, кормились с огорода, 
а тут такое… Через двадцать лет сказа-
ли, берите землю обратно, а никому она 
была уже не нужна, все уехали.

Хрущев все это делал по неразуме-
нию, я считаю. А потом вообще все раз-
валилось, и тысячи гектар колхозных 
пашней заросли травой, сейчас там ни-
чего нет.

Ну а нынешняя власть все эти де-
ла делает не по неразумению, а впол-
не осмысленно. У них далеко идущие 
планы, это видно. И люди, которые жи-
вут здесь, не имеют для них никако-
го значения. А 
народ противо-
стоять властям 
не пытается, он 
просто начинает 
больше пить. Ну, 
что можно проти-
вопоставить пар-
тии власти?

Я вообще не лю-
блю слово «пар-
тия», ведь оно оз-
н а ч а е т  т о л ь к о 
«часть», а никак не 

единое целое. А у нас партия — правя-
щая, что странно.

А вот эти наемные работники, сити-
менеджеры, у меня ассоциируются с 
адвокатами. Адвокатов на Руси всегда 
звали «наемная совесть». Конечно, на-
емный — он наемный и есть, и будет де-
лать только то, что ему велят. Он навер-
няка знает, что делает не то, что нужно. 
Но знает и то, что откажись он делать 
требуемое — потеряет свое место.

Все, что сейчас делает наша власть, 
не приведет нашу страну к процвета-
нию. Такие процессы, как объединение, 
должны происходить сами собой. Так 
с нашими колхозами было: отношения 
внутри них складывались годами, а 
внешние могли и не складываться. Их 
соединили всех вместе, и народ пере-
стал чувствовать себя хозяином в сво-
ем огромном объединенном колхозе, и 
никому ничего стало не нужно. Так мо-
жет получиться и сейчас.

Скорее всего, 
вопрос лишь отложен

И тем не менее, у нас пока не повора-
чивается язык назвать конфликтную 
ситуацию, возникшую в сфере культу-
ры нашего города, успешно разрешен-
ной — она вскрыла немало проблем и 
оставила ряд вопросов.

Конечно, управленческий ляп ад-
министрации, пытавшейся продавить 
свое решение, по сути дела, силой, те-
перь нивелирован — и здесь Александр 
Коршакевич проявил себя мудрым и 
дипломатичным руководителем, спо-

собным признавать свои ошибки и исправ-
лять их.

Однако до сих пор непонятно, какой ценой 
обойдется местному бюджету такое снятие 
напряженности. Да и ситуация, когда в не-
большом городе работают два муниципаль-
ных учреждения с практически одинаковы-
ми функциями (автономный Дворец и казен-
ная «Победа»), вряд ли является нормальной.

Сегодня администрация уступила культра-
ботникам — о голодовке они говорили на пол-
ном серьезе, а кому был нужен такой скандал 
накануне выборов, на которых партия власти 
и без того выступила неудачно? Но скорее все-
го, разговор об объединении культурных уч-
реждений не закрыт, а лишь отложен.

Кроме того, есть что сказать и коллекти-
ву Дворца, который в ходе «культурного кон-
фликта» вынужден был слышать и читать не-
лестные отзывы о своей работе — как творче-
ской, так и экономической. В среду, 7 декабря, 
дворцовские работники попросили прийти к 
ним представителя «Городских вестей» — они 
тоже хотят высказаться. Так что, продолже-
ние следует. Еще как следует…

«Победу» и Дворец объединять 
Администрация Ревды пошла на уступки работникам культуры, пригрозившим 

В новом постановлении 
Александра Коршакеви-
ча говорится о том, что 
МУ «Культура» станет 
муниципальным казен-
ным учреждением.
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Фото Юрия Шарова

Александр Коршакевич даже нарисовал на листке бумаге схему финан-
сирования ревдинской культуры, но его доводы о финансовой несосто-
ятельности сферы культработников не устроили.

Видео со встречи коллективов культуры 
с Александром Коршакевичем смотрите на сайте www.revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

Если бы не деньги…
ВИКТОР ЗАЙЦЕВ, 
папа участника ансамбля «Акцент» 
Егора Зайцева

Деньги — это сегодня глав-
ное слово в нашей жизни. ДК 
и деньги — это старая исто-
рия, еще Майя Михайловна 

Фирулева ушла по этой причине: ее фактиче-
ски выгнали. Она понимала, например, что 
нельзя проводить в ДК бракосочетания, пото-
му что счастливым новобрачным приходится 
подниматься по лестницам с облупившейся 
краской, и так далее.

Здание стало ветшать уже давно, и она бо-
ролась за то, чтобы внешний вид ДК соответ-
ствовал его творческому высокому уровню. 
А это стоило больших денег. Ну, от нее осво-
бодились, прошла череда директоров, пока 
не пришел вот этот, Ткачук. Там при Майе 
Михайловне были самые разные бесплатные 
коллективы, но они распались, все было по-
ставлено на коммерческую основу.

Банников, бывший директор СУМЗа, очень 
хорошо умел считать деньги. Дворец куль-
туры был для завода как камень на шее: все 
дай, дай и дай. Надо его спихнуть городу. 
Благо, что вся власть — сумзовская, его лег-
ко передали городу. Мы недавно разговарива-
ли с Захаровым (депутатом городской Думы, 
— ред.), он говорит, что ДК был передан абсо-
лютно безграмотно, ничего не сделали для 
того, чтобы в городе появилась полноценная 
структурная единица.

Это же не просто так: в бюджете обязатель-
но надо запланировать средства на содержа-
ние здания, аппарата. Этого сделано не было 
с самого начала, а в последующие годы ситу-

ация усугубилась. У них немаленькие долги, 
это наверняка. А здание, и это понятно всем, 
требует ремонта. КДЦ, конечно, никогда не 
жировал. Посмотрите елку у ДК — вся сия-
ет и цветет. А тут — чахленькая елочка. Ну, 
все понятно: там — богатый завод, тут — бед-
ный город.

Но «Победа» карабкалась изо всех сил, по-
явилось свое лицо, свои коллективы, свои 
зрители (а они у «Победы» и Дворца разные). 
«Цветники» примерно так же работают, тоже 
имеют хилое здание. Так как будут делить 
бюджет при объединении? А вот так: у вас 
остаточная стоимость 3 рубля, у нас — 3 мил-
лиона, вот вам 3% от бюджета, а 97 — нам. 
Конечно, когда три бюджета объединятся, 
Дворец получит из казны намного больше, 
чем сейчас. Если бы не деньги, которые нуж-
ны всегда и всем, никто бы про «Победу» и 
«Цветники» и не вспомнил: да живите вы, 
как хотите, и карабкайтесь, как можете. Не 
хватало денег на Дворец у СУМЗа — сейчас 
не хватает у города. Я много лет работал на 
СУМЗе, я знаю, какие коммуникации в ДК. Вы 
все не один год будете работать, чтобы их за-
менить. Там сгнило все, и если он будет глав-
ным Домом культуры города, туда надо будет 
вкладывать и вкладывать без конца.

Ну и еще интерес Ткачука, на мой взгляд, 
в том, чтобы подмять под себя конкурентов, 
которые способны собирать полные залы.

Культура — часть жизни нашего города. С 
одной стороны — коллектив, который не мо-
жет жить без своей сцены. С другой стороны 
— зрители, которые нуждаются в своих арти-
стах. Вот только среди зрителей невозможно 
увидеть работников нашей администрации. У 
них, видимо, другая, своя культура.

Знак «Совет да любовь» 
вручен 27 семьям
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В Ревде начали вручать областной 
знак отличия «Совет да любовь» — 
на данный момент он вручен 27 рев-
динским семейным парам. Согласно 
областному закону, принятому в де-
кабре 2010 года, такую награду могут 
получить супруги, прожившие вме-
сте более 50 лет и достойно воспитав-
шие детей, которые, в свою очередь, 
заслужили государственные награ-
ды или награды за добросовестный 
труд. Однако, как сообщила началь-
ник УСЗН Ольга Тучева, с будущего 
года право получить почетный знак 
будут иметь все семьи, справившие 
«золотую» свадьбу.

Первые пять семей были награж-

дены во время празднования Дня 
матери в КДЦ «Победа». Еще 19 пар 
получили нагрудный знак 30 ноя-
бря в ДЦ «Цветники». Награждение 
проводили начальник УСЗН Ольга 
Тучева и начальник отдела ЗАГСа 
а д министрации Ревды Елена 
Турышева. Остальным парам знак 
был вручен в неторжественной об-
становке. Всего же, сказала Ольга 
Тучева, в УСЗН Ревды имеются до-
кументы на 134 семьи, претендую-
щие на награждение знаком «Совет 
да любовь».

Семьи, получившие эту награду, 
имеют право на получение единов-
ременной выплаты — по 5 тысяч 
рублей каждому из супругов. Как 
сообщила Ольга Тучева, выплаты 
уже производятся.

не будут. Пока…
объявить голодовку

Фото Юрия Шарова

«Перейдя на «автономную» работу, Дворец культуры не справляется, ему не хватает денег. Зачем 
же нас пытаются прикрепить к нему — к тонущему кораблю?» — недоумевала на встрече с главой 
администрации педагог по вокалу «Победы» Вера Мокрецова. «Чтобы спасти его! И вытащить не 
Ткачука, а ревдинскую культуру, все ее объекты», — ответил Александр Коршакевич.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ансамбль «Непоседушки» устроил красочное поздравление своему руково-
дителю Зинаиде Андреевне Семеновой. В браке со своим мужем Николаем 
Егоровичем она живет 53-й год.

Фотографии с награждения в ДЦ «Цветники» можно 
скачать в хорошем качестве на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Рекордсменами» среди награжденных знаком «Совет да любовь» на тор-
жественном собрании в ДЦ «Цветники» являются Александра Алексеевна и 
Клавдий Иванович Копытовы, которые прожили в браке уже 61 год.

* Гашковы Лукия Павловна 
и Модест Сергеевич. 59 лет 
семейного стажа.
* Максимовы Нина Проко-
пьевна и Иван Васильевич. 
60 лет
* Воронковы София Констан-
тиновна и Иван Яковлевич. 
62 года
* Чирковы Мария Ивановна и 
Александр Васильевич. 57 лет
* Кокшаровы Маргарита 
Сергеевна и Николай Федо-
рович. 50 лет 
* Артемьевы Валентина 
Александровна и Анатолий 
Николаевич. 56 лет
* Бушлановы Нина Никола-
евна и Александр Иванович. 
54 года
* Елькины Анастасия Ива-
новна и Федор Иванович. 
60 лет
* Евмененко Клавдия Ива-
новна и Иван Макарович. 
53 года

* Помыткины Нина Дмитри-
евна и Дмитрий Петрович. 
53 года
* Фроликовы Варвара Алек-
сеевна и Иван Алексеевич. 
59 лет
* Шмелевы Анна Семеновна 
и Сергей Степанович. 56 лет
* Нефагины Лия Ефимовна 
и Николай Борисович. 55 лет
* Логиновских Анна Ива-
новна и Леонид Михайлович. 
51 год
* Ершовы Галина Михайлов-
на и Валерий Зиновьевич. 
54 года
* Стародубцевы Валентина 
Ивановна и Станислав Ива-
нович. 53 года
* Сунгуровы Анна Васильев-
на и Александр Павлович. 
51 год
* Штырины Ираида Михай-
ловна и Альберт Евгеньевич. 
51 год
* Аминевы Валентина Тимо-

феевна и Альберт Николае-
вич. 52 года
* Козырины Галина Констан-
тиновна и Владимир Василье-
вич. 52 года
* Семеновы Зинаида Ан-
дреевна и Николай Егорович. 
52 года
* Горлановы Валентина Ва-
сильевна и Юрий Николаевич. 
55 лет
* Еремины Тамара Викторов-
на и Анатолий Николаевич. 
57 лет
* Колмаковы Вера Васильев-
на и Михаил Филиппович. 
55 лет
* Копытовы Александра 
Алексеевна и Клавдий Ива-
нович. 61 год
* Богдановы Валентина Ар-
кадьевна и Константин Алек-
сеевич. 51 год
* Лещевы Валентина Викто-
ровна и Владимир Николае-
вич. 51 год

Супруги, награжденные знаком «Совет да любовь»
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Публичность и прозрачность
Общественный совет при полиции должен активизировать широкие массы 
гражданского общества 
В №89 «Городских вестей» от 9 ноя-
бря была опубликована моя статья 
«Надо не контролировать полицию, 
а сломать порочную систему» 
(кстати, сам я озаглавил ту статью 
«Разговор на тему, взгляд изнутри», 
но редактор внес изменение в за-
головок). После этого многие го-
рожане задают мне вопрос: «Ваша 
статья носит тезисный характер, 
хотелось бы услышать, каково 
ваше видение работы Обществен-
ного совета?» Поэтому я решил 
вынести на суд общественности 
свое видение работы Обществен-
ного Совета при территориальных 
органах внутренних дел.

РАФИК 
МУХАМАТУЛЛИН, 

председатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД 
России по городским округам Ревда и 
Дегтярск

Общественному совету необхо-
димо сформировать эффектив-
ные механизмы для развития 
сотрудничества между граждан-
ским обществом и полицией. В 
настоящее время обществу не 
хватает сведений о деятельности 
Общественного совета, информа-
ции о позиции ММО МВД России 
«Ревдинский» по тем или иным 
проблемам.

Членам Общественного сове-
та необходимо активно исполь-
зовать различные формы и ме-
тоды работы. В том числе, уча-
стие в пресс-конференциях, про-
ведение круглых столов по наи-
более актуальным темам (на-
пример, «Деятельность службы 
участковых уполномоченных по-
лиции в профилактике престу-
плений» или «Нет семейному на-
силию»), проведение отчетов ру-
ководителей ММО МВД России 
«Ревдинский» и сотрудников 
службы участковых уполномо-
ченных полиции перед жителя-
ми Ревды и Дегтярска. Следует 
принимать непосредственное 
участие в подготовке и проведе-
нии оперативных совещаний по 
подведению итогов работы за ме-
сяц, квартал, полугодие, год.

Нужно сформировать обще-
ственное мнение о деятельности 
ММО МВД России «Ревдинский». 
С целью укрепления имиджа со-
трудников органов внутренних 
дел в печатных и электронных 
СМИ необходимо открыть ру-
брику (назовем ее, к примеру, 
«Человек в погонах»), где расска-
зывать о героизме и профессио-
нализме сотрудников полиции 
при раскрытии и расследовании 
преступлений, по защите консти-
туционных прав и свобод граж-
дан, размещать публикации по 

различным аспектам деятель-
ности органов внутренних дел, 
о нелегкой службе сотрудников 
полиции, находящихся в служеб-
ных командировках в горячих 
точках. Все это  направлено на 
укрепление отношений между 
гражданским обществом и по-
лицией, формирование положи-
тельного образа сотрудников ор-
ганов внутренних дел.

Нужно создать интерактив-
ный центр обмена информаци-
ей, а также интернет-приемную 
Общественного совета, куда лю-
бой гражданин и сотрудник ор-
ганов внутренних дел сможет на-
править электронное обращение. 
Создать аппарат, куда можно бы-
ло бы обратиться с письмом, с 
конкретными вопросами, пред-
ложениями, чтобы действовал 
механизм обратной связи.

С учетом представительства 
в составе Общественного сове-
та бизнес-сообщества, полити-
ческих партий, религиозных и 
общественных организаций це-
лесообразно создание едино-
го информационного простран-
ства, где бы проводился обмен 
мнениями, сведениями об акци-
ях и мероприятиях, чтобы мож-
но было говорить о команде еди-
номышленников. Появилась бы 
возможность в текущем режиме 
отобразить оперативную реак-
цию на определенные события, 
в том числе и на резонансные 
преступления, которые могли 
бы прокомментировать члены 
Общественного совета, оказав 
таким образом поддержку поли-
ции. Полезно широко освещать 
положительный опыт работы по-
лиции, в том числе и по раскры-
тию тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, в СМИ.

Состав Общественного сове-
та — своеобразная квинтэссен-
ция представителей различных 
слоев общества, чья совмест-
ная работа поможет изменению 
имиджа сотрудника полиции. 
Социально ориентированный 
бизнес, религиозные конфессии, 
политические партии, обще-
ственные организации должны 
больше внимания уделять рабо-
те с молодежью, подрастающим 
поколением.

Начать такую работу можно 
было бы с проведения конкурса 
детского рисунка на тему: «Мои 
родители работают в полиции», 
приуроченного к Дню сотруд-
ников органов внутренних дел 
Российской Федерации. Это меро-
приятие, несомненно, будет спо-
собствовать повышению имиджа 
сотрудников полиции, воспита-
нию подрастающего поколения.

В качестве поиска форм взаи-
модействия с личным составом 
органов внутренних дел возмож-
но было бы после Дня сотруд-
ников органов внутренних дел 
объявить неделю встреч членов 
Общественного совета с сотруд-
никами полиции, обменяться 
мнениями о путях решения су-
ществующих проблем.

Во взаимодействии со специ-
алистом администрации по ра-
боте с правоохранительными 
органами нужно оказывать со-
действие сотрудникам полиции 
в решении социальных проблем: 
в том числе в обеспечении жи-
льем, детскими садами, с выде-
лением бесплатных земельных 

участков для индивидуального 
строительства, а молодым спе-
циалистам — помогать в полу-
чении льготных кредитов для 
приобретения жилья.

В целях активизации работы 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и мо-
лодых сотрудников полиции не-
обходимо создать музей боевой 
и ратной славы Солдата право-
порядка, тем более уже собран 
определенный материал. Только 
у того, кто чтит славные тради-
ции и изучает опыт своих отцов 
и дедов, есть будущее.

Также, мне кажется, необхо-
димо запланировать проведение 
круглых столов по двум актуаль-
ным темам:

— критерии оценки работы ор-
ганов внутренних дел (насколько 
они эффективны, соответствуют 
ли современным условиям?);

— обеспечение жильем со-
трудников полиции, у которых 
должны быть нормальные соци-
ально-бытовые условия для ра-
боты. Для обсуждения этой про-
блемы нужно пригласить сотруд-
ников администраций город-
ских округов Ревда и Дегтярск, 
депутатов Дум, представителей 
бизнес-сообщества.

Для профессионального со-
действия органам внутренних 
дел в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отноше-
ний и решения проблемы 
патриотического воспи-
тания молодежи, гармо-
низации межнациональ-
ных и межрелигиозных 
отношений, совместной 
деятельности по противо-
действию религиозному 
экстремизму требуется 
участие и представителей 
духовенства. Религиозные 
конфессии — это серьез-
ный инструмент для фор-
мирования общественного 
сознания, воспитания па-
триотизма, толерантности, 
организации просветитель-
ской работы среди молоде-
жи и сотрудников органов 
внутренних дел.

Некоторые направления 
работы Общественного со-
вета весьма емкие и требу-
ют комплексного подхода, в 
связи с чем необходимо соз-
дать рабочие группы, в том 
числе:

1. По укреплению дисци-
плины, по правовой и соци-
альной защите сотрудников 
органов внутренних дел.

2. По обеспечению кон-
троля за соблюдением кон-
ституционных прав и свобод 
граждан.

3. По реализации феде-
ральных целевых программ 
и программ местного самоу-
правления по обеспечению ох-
раны общественного порядка 
в городских округах Ревда и 
Дегтярск;

4. По реализации федераль-
ной целевой программы по по-
вышению безопасности дорож-
ного движения;

5. По планированию, органи-
зационному и информационно-
му обеспечению деятельности 
совета.

Необходимо изучать положи-
тельный опыт работы Общес-
твенных советов в других реги-
онах: в области защиты прав и 
свобод граждан, защите прав 
потерпевших и прав сотрудни-
ков органов внутренних дел, по 
проведению проверок порядка 
содержания граждан в камерах 
временного содержания, с целью 
снижения количества жалоб на 
действия сотрудников полиции.

В связи с тем, что в составе 
Общественного совета есть пред-
ставители социально ориенти-
рованного бизнеса, возможно 
создание рабочей группы, кото-
рая занялась бы вопросами вза-
имодействия ММО МВД России 
«Ревдинский» и общественно-
сти по защите малого и средне-
го предпринимательства.

Особое внимание необходимо 
уделить проблеме наркомании и 
алкоголизма в молодежной сре-
де. На постоянной основе нужно 
проводить информационно-про-
пагандистские кампании, рас-
сказывать о вреде, причиняемом 
алкоголем и наркотиками здоро-
вью, семейному благополучию и 
духовной целостности человека.

Членам Общественного сове-
та необходимо ввести в практику 
беседы с жителями — выяснять, 
насколько они удовлетворены де-
ятельностью полиции, выявлять 
возможные негативные проявле-
ния со стороны сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Не лиш-
ним будет участие в проведении 
централизованных разводов на-
рядов полиции, заступающих на 
службу по охране общественного 
порядка, совместно с представи-
телями органов власти.

Все эти мероприятия, на мой 
взгляд, будут способствовать во-
влечению широких слоев населе-
ния к мероприятиям по охране 
общественного порядка на сво-
ей улице, в своем микрорайоне, 
нетерпимости к хамству, сквер-
нословию и прочим негативным 
явлениям и поступкам, а как ре-
зультат — к оздоровлению кри-
миногенной обстановки в городе.

Если кто-то, войдя в состав 
Общественного совета, предпо-
лагал возложить на себя кон-
трольные функции, то он глубо-
ко заблуждался, объем работы 
очень большой. Цель создания 
Общественных советов — акти-
визировать широкие массы граж-
данского общества путем обеспе-
чения прозрачности деятельно-
сти полиции.

Хочу пожелать членам Общес-
твенного совета при ММО МВД 
России «Ревдинский» активи-
зировать работу по формирова-
нию рабочих групп и плодотвор-
но трудиться на благо общества.

Нужно создать Интернет-приемную Общественного со-
вета, куда любой гражданин и сотрудник органов вну-
тренних дел сможет направить электронное обращение.

Членам Общественного 
совета необходимо вве-
сти в практику беседы с 
жителями — выяснять, 
насколько они удовлет-
ворены деятельностью 
полиции.

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
30 ноября – 6 декабря

Лас-Вегас в подполье
Полиция регулярно ликвидирует незаконные игровые заведения, но они возникают снова

Игровые автоматы — и вообще 
азартные игры на деньги — в 
России категорически запреще-
ны законом «О государственном 
регулировании деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр и о внесении из-
менений в законодательные 
акты РФ», вступившим в силу 
1 июля 2009 года. Однако это, 
увы, не означает, что «однору-
кие бандиты» ушли в прошлое 
— дело безумно прибыльное, 
и возможные штрафы по этой 
статье вместе со стоимостью 
самих автоматов в случае их 
конфискации за короткий срок 
окупаются сторицей. Поэтому 
периодически в городах, в том 
числе и в Ревде, появляются под-
польные игровые заведения, где 
игра маскируется под «стимули-
рующую лотерею»* или ведется 
в Интернете. Но суть остается 
той же — ставки. 

О том, какую работу по пре-
сечению нарушений данного 
закона проводит ревдинская 
полиция, рассказал замести-
тель начальника ММО МВД 
РФ «Ревдинский» Александр 
Соломатин. 

— В течение 2011 года меж-
муниципальным отделом МВД 
России «Ревдинский» осущест-
влены оперативно-розыскные 
и профилактические меропри-
ятия, направленные на выяв-
ление, пресечение и докумен-
тирование нарушений в сфере 
игрового бизнеса. 

Так, 26 января и 4 апреля со-
трудниками полиции пресече-
на незаконная игровая деятель-
ность, замаскированная под 
«стимулирующую лотерею», в 
помещениях на Чайковского, 12 
и Горького, 2а, соответственно. 
В ходе проведения мероприятий 
из помещения на Чайковского 
изъято 26 развлекательных 

электронных аппаратов, а из 
помещения на Горького — 20, 
которые переданы на ответ-
ственное хранение администра-
ции городского округа Ревда. 
Составлены административные 
протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ 
(«Осуществление предпринима-
тельской деятельности без госу-
дарственной регистрации или 
без специального разрешения 
(лицензии)»). 

18 марта 2011 года сотрудни-
ками полиции проведена про-
верка деятельности интернет-
клуба на Ковельской, 1. В хо-
де оперативно-розыскного ме-
роприятия «Проверочная за-
купка» установлен факт игор-
ной деятельности. Изъяты си-
стемный блок и жесткий диск, 
на котором, как мы считаем, 
размещена игровая програм-

ма. Решается вопрос о привле-
чении владельца к админи-
стративной ответственности в 
Арбитражном суде. 

Но рекордсменом по орга-
низации незаконной азартной 
игры у нас является интернет-
клуб на Горького, 8 (ТРЦ «Ро-
машка»). 18 мая, 5 сентября, 13 
октября и 21 ноября во время 
проверок там обнаружена неза-
конная игровая деятельность. 
Изъято в общей сложности по-
рядка 40 компьютеров, которые 
использовались для игры. 12 
изъятых во время первой про-
верки компьютеров конфиско-
ваны и в настоящее время нахо-
дятся в службе судебных при-
ставов. Вопрос о привлечении 
к административной ответст-
венности — также в Арбитраж-
ном суде. 

Недавно проводилось адми-
нистративное расследование 
деятельности интернет-клуба 
на Чайковского, 12. По резуль-
татам  проведенных меропри-
ятий нарушений не выявлено, 
административное производ-
ство прекращено.

О фактах организации неза-
конной игровой деятельности 
вы можете сообщить по теле-
фону доверия 3-31-48 (автоот-
ветчик, анонимно, конфиден-
циально). Ваша информация 
обязательно будет отработана. 

* СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЛОТЕРЕЯ. 
Из «стандартного» игрового аппарата 
удаляется монетоприемник, его роль 
выполняет оператор, который получает 
деньги от игрока и «заводит» автомат 
на необходимую сумму. У него же можно 
получить свой выигрыш.  

Квартиру поджег телевизор
4 декабря днем произошел 
пожар в квартире дома Кос-
монавтов, 1. «Виновник» 
пожара — телевизор «Сам-
сунг», работавший в режиме 
ожидания.

Мужчина средних лет, 
одиноко проживающий в 
этой «однушке» на пятом 
этаже, несколько дней отсут-
ствовал — уехал на свадьбу к 
сыну в Пермь. За квартирой, 
точнее, за оставшимся в ней 
котом, присматривал при-
ятель хозяина — приходил 
каждый день, чтобы покор-
мить животное. Последний 
раз он был накануне пожара.

Загорание обнаружили со-
седи, почувствовавшие силь-
ный запах дыма. В 12.51 кто-
то из них сообщил в пожар-
ную охрану. В 12.57 прибы-
ли две автоцистерны 65-й по-
жарной части в сопровожде-
нии автолестницы, так как 
речь шла о высотном доме. 
Одно звено огнеборцев под-
нялось по автолестнице на 
пятый этаж, разбили окно, 
чтобы выпустить дым — в 
квартире оказалось сильное 
задымление. Второе тем вре-
менем штурмовало горящую 
квартиру через подъезд, 
входную дверь пришлось 
выбить. 

— Сгорели телевизор в 
комнате и тумба, на которой 

он стоял, стены и потолок по-
крыты продуктами горения, 
— рассказал дознаватель от-
дела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — Пло-
щадь пожара составила два 
квадратных метра. Хорошо, 
не бы ло доступа возду-
ха, это замедлило горение. 
Предварительная версия за-
горания — короткое замы-
кание в телевизоре, который 
был включен в сеть. Лопнул 
кинескоп — там дыра диаме-
тром 60 см. Телевизор марки 
«Самсунг», довольно старый. 
Кроме телевизора, работал 
и холодильник. А электро-
проводка просто в безобраз-
ном состоянии — выполне-
на скрутками, как в подъез-
де, так и в квартире. Не му-
дрено, что скачок напряже-
ния в сети привел к такому 
результату. 

По словам Моденко, сей-
час проводится проверка об-
стоятельств пожара, сдела-
ны запросы в управляющую 
компанию и электрикам. 
Ждут хозяина квартиры. 
Жилье у него в собственно-
сти, так что отвечать за на-
рушения правил пожарной 
безопасности, скорее всего, 
придется ему. 

А бедный кот погиб, задо-
хнувшись дымом. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
13 преступлений. Шесть из них раскрыто 
в дежурные сутки по горячим следам. По 
подозрению в совершении преступления 
задержаны пять человек. Составлен 341 
протокол за административные правона-
рушения, в том числе 12 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, за 
мелкое хулиганство — два, за употребле-
ние наркотиков — пять. Поступило три 
заявления о причинении побоев, один факт 
причинения телесных повреждений. 23 ДТП, 
без пострадавших. Умерли 15 человек.  

Кражи
 1 декабря ночью, около двух 

часов, из автомобиля ВАЗ-2108, 
запаркованного во дворе на 
Мира, 26, похищено имуще-
ство. Нарядом ГИБДД на месте 
преступления задержан граж-
данин Б., 1983 года рождения. 
Далее выяснилось, что этот 
гражданин успел «побывать» 
еще в одной машине — «Мо-
сквич-2140», стоявшей во дворе 
дома Цветников, 50. Ущерб 
устанавливается. 

 1 декабря ночью неизвестное 
лицо проникло в дом на улице 
Чернышевского, откуда по-
хитило имущество на сумму 
7300 рублей.

 В ходе расследования уголов-
ного дела по угону автомобиля 
ВАЗ-21053 26 октября установ-
лено, что из машины пропала 
автомагнитола стоимостью 
2500 рублей и две колонки  сто-
имостью 1000 рублей. 

 5 декабря было обнаруже-
но исчезновение 190 метров 
телефонного кабеля с опор 
воздушной линии связи на 
улице Бутовой, принадлежа-
щего «Ростелекому». Ущерб 
устанавливается.

Бытовой криминал
 4 декабря бригада «скорой по-

мощи», приехав по вызову в 
поселок Крылатовский, в дом 
на улице Октябрьской, обнару-
жила 19-летнего гражданина 
с ножевым ранением грудной 
клетки. Раненый был в алко-
гольном опьянении и ничего 
не может пояснить об обсто-
ятельствах получения раны.  

Незаконная охота
 29 ноября в полицию посту-

пило сообщение о том, что 27 
ноября  в лесу на территории 
Октябрьского лесничества 
Ревдинского лесхоза неуста-
новленное лицо незаконно про-
извело отстрел одного лося и 
одного кабана. Сумма ущерба 
устанавливается.

Незаконная 
порубка леса

 28 ноября  в лесу на террито-
рии Мариинского лесничества 
была обнаружена незаконная 
порубка 54-х деревьев. Ущерб 
540000 рублей.

Экстремистов 
в Ревде не обнаружено
С 21 по 23 ноября полиция со-
вместно с территориальной ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, ор-
ганами образования, здравоох-
ранения, комитетом по делам 
молодежи проводила опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Неформал», направ-
ленное на предупреждение 
экстремистской деятельности. 

Были проверены подрост-
ки, состоящие на учете, в том 
числе 18 несовершеннолет-
них, осужденных условно, ме-
ста концентрации молодежи, 
клубы, кафе, бары. В образо-
вательных и детских досуго-
вых учреждениях проведены 
лекции и беседы об уголов-
ной и административной от-
ветственности, упор делался 
именно на недопустимость 
проявлений экстремизма и 
терроризма.

За время проведения ме-
роприятия составлено 35 ад-
министративных протоколов, 
в том числе на взрослых: за 
употребление наркотиков — 
один, за мелкое хулиганство 
— один, за распитие спиртно-
го в общественных местах — 
один, за появление в нетрез-
вом виде в общественных ме-
стах — 18, за неисполнение ро-
дительских обязанностей — 
четыре.  Кроме того, проверя-

лись владельцы оружия, пять 
владельцев привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение сроков ре-
гистрации (перерегистрации) 
оружия или сроков постановки 
его на учет. Двое несовершен-
нолетних «попались» полиции 
в пьяном виде, отвечать за них 
придется их родителям. 

В ходе оперативно-профи-
лактического мероприятия 
«Неформал» было возбуждено 
четыре уголовных дела (два — 
по фактам краж, один разбой и 
один угон). Все преступления 
совершены взрослыми лица-
ми, в отношении несовершен-
нолетних преступлений совер-
шено не было. Специалисты 
отдела по делам молодежи на 
улицах города провели опрос 
молодежи на предмет толе-
рантности и предрасположен-
ности к экстремистским про-
явлениям. Всего опрошено 213 
человек, из которых 60% зна-
комы с понятиями «экстре-
мизм» и «терроризм», правиль-
но анализируют эти понятия и 
отрицательно относятся к их 
проявлениям.

Главный итог мероприя-
тия: не только неформальных 
объединений экстремистской 
направленности, но даже про-
явлений экстремизма в Ревде 
и Дегтярске не выявлено.

Фото из архива редакции

В конце января в полуподвальном помещении в здании гостиницы «Уральская» (Чайковского, 12) был 
«прикрыт» нелегальный зал игровых автоматов. Помещение пустовало недолго — теперь там интернет-
кафе, которое пока не удалось уличить в какой-либо противоправной деятельности. 

В четверг, 8 декабря, будут отчиты-
ваться перед населением участковые 
уполномоченные полиции: майор 
полиции Погодин Евгений Сергеевич 
(район: квадрат Мира-Цветников-Ко-
шевого-Горького) в опорном пункте 
полиции на Горького, 39б, и майор 
полиции Плашкин Виктор Владими-
рович по адресу: Обогатителей, 27. 
Начало в 19 часов.

Участковые 
приглашают на отчет
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Гимназисты завоевали 
Кубок ораторского мастерства
ГАЛИНА ЗЛОКАЗОВА, директор 
Центра развития образования Ревды

27 ноября в гимназии №25 впер-
вые состоялся областной Кубок 
по ораторскому мастерству среди 
молодежных лидеров «ЮНЕСКО».

Гостями гимназистов в этот 
день были полномочный пред-
ставитель Всемирной Федерации 
АЦК «ЮНЕСКО» в России, член-
корреспондент Международной 
кадровой академии, профессор 
Юрий Сергеевич Борисихин, 
выпускники Международной 
школы ораторского мастер-
ства, члены сборной России, а 
также участники конкурса из 
Екатеринбурга и Невьянска. 
Возглавляла жюри судья между-
народной категории, доктор исто-
рических наук, руководитель 
Невьянского центра «Наследие» 
Л.Хохонова. 

Наши гимназисты покорили 
жюри своим мастерством и при-
несли городу необычную побе-
ду — Кубок ораторского мастер-
ства международного формата. 
По словам директора гимназии 
№25 С.Л.Макушевой, это резуль-
тат трехлетнего сотрудничества 
образовательного учреждения с 

Международной открытой шко-
лой Урало-Сибирского центра 
«ЮНЕСКО».

Девять юных ораторов гим-
назии — Настя Булаева, Семен 
Бабинов, Полина Пупышева, 
Софья Распоп и на, Тат ья на 
Замятина, Максим Силенских, 
Анжелика Павлова, Ксения 
Голубятникова, Оксана По-
кусаева — представляли Ревду 
в этом необычном состязании. 
Всего за четыре минуты участ-
никам требовалось прочитать с 
листа 600 слов доклада в меж-
дународном формате, причем 
за столь короткое время суметь 

привлечь внимание слушателей 
не только скоростью чтения, но 
и красотой ораторского слова, си-
лой голоса, особыми интонация-
ми, которые просто «шокируют» 
тех, кто слышит этих ораторов 
впервые. И в этом ревдинские 
гимназисты стали бесспорны-
ми победителями. Абсолютное 
первое место завоевала семи-
классница гимназии Полина 
Пупышева с докладом «Данте 
— Беатриче. Любовь».

Переходящий кубок по ора-
торскому мастерству остался в 
Ревде. Поздравляем гимназистов 
с прекрасным  дебютом!

Соревнования по стрельбе 
выиграла гимназия №25
В субботу, 3 декабря, в тире 
СК «Темп» прошли соревно-
вания по стрельбе из пневма-
тического оружия, посвящен-
ные Дню героев Отечества. 
Организаторами выступи-
ли Ревдинское отделение 
ДОСААФ России, городской 
военкомат и отдел по физкуль-
туре и спорту администрации 
Ревды.

В соревнованиях принима-
ли участие команды учебных 
заведений нашего города, в 
каждую команду входили 
шесть человек — три девушки 
и трое юношей. В результате в 
командном зачете первое ме-
сто завоевала гимназия №25, 
второе место поделили школа 
№28 и Ревдинский многопро-
фильный техникум, а на тре-
тьем разместились стрелки 
Ревдинского педагогического 
колледжа.

Команде гимназии был вру-
чен памятный кубок от адми-

нистрации городского округа. 
А грамоты Ревдинского отде-
ления ДОСААФ будут вруче-
ны победителям и призерам 
в торжественной обстановке 
в их учебных заведениях, со-
общила ведущий специалист 
отдела по физкультуре и спор-
ту Зоя Филиппович.

«Олимп» стартовал на Первенстве 
области с большой победы
Ревдинский хоккейный клуб 
«Олимп» стартовал на Первенстве 
Свердловской области среди игро-
ков 2001/02 годов рождения с раз-
громной победы над командой 
ДЮСШ из Арамили. 

Наши юные хоккеисты, играя 
на своем корте, забросили в воро-
та соперников 19 шайб, получив 
в ответ лишь одну.

— Я уж говорил парням, что 
хватит забивать, сопернику же 

обидно, — говорит руководитель 
«Олимпа» Владимир Кочнев. — 
Но они никак остановиться не 
могут — всем же отличиться 
хочется.

Владимир Викторович даже 
затруднился назвать лучшего 
бомбардира своей команды — 
как минимум, двумя голами от-
метился каждый игрок.

Свой следующий матч млад-
шая команда «Олимпа» прове-

дет в ближайшее воскресенье, 11 
декабря, в Екатеринбурге — про-
тив команды «Луч». А в Ревде, 
на корте школы №3, в этот же 
день старшая команда «Олимпа» 
(1995/96 годов рождения) сыгра-
ет свой первый матч в рамках 
областного турнира допризыв-
ной молодежи. Соперниками рев-
динцев будут их сверстники из 
Североуральска. Начало матча 
в 14.00.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хоккеисты «Олимпа» забросили в ворота сверстников из Арамили 19 шайб.

НАШИ ДЕТИ

Гимназистов наградили 
за гражданскую 
ответственность и инициативу

И.И.ЩУКИНА, учитель биологии 
гимназии №25

Самые активные ребята из 
отряда «ЭКО-МИГ» из гимна-
зии №25 в десятый раз стали 
участниками ежегодного об-
ластного слета экспедицион-
ных отрядов, работающих по 
областной правительственной 
программе «Родники». Это 
Олег Гридин, Саша Жукова, 
Саша Мезенцева, Максим 
Силенских, Даша Соловьева, 
Артавазд Миносян, Маша 
Резкова, Коля Братанов.

Исследовательская крае-
ведческая и природоохран-

ная работа отряда отмечена 
дипломом II степени в номи-
нации «Гражданская ответ-
ственность и инициатива» по 
итогам конкурса на лучший 
экспедиционный отряд.

Участники слета ознако-
мились с новыми направле-
ниями программы «Родники», 
с 2011 года она стала частью 
волонтерского движени я 
Свердловской области.

Отряд «ЭКО-МИГ» работа-
ет с 2001 года. Ребята изучают 
историю использования род-
ников, очищают территорию 
от мусора и по возможности 
обустраивают родники.

ДЕВУШКИ
1. Виктория Целищева (гимназия 
№25).
2. Марина Хмельнова (гимназия 
№25).
3. Полина Аязова (РМТ).
ЮНОШИ
1. Владимир Подзоров (гимназия 
№25).
2. Сергей Бородин (гимназия 
№25).
3. Владислав Шмелев (школа 
№10).

Личный зачет

Всего за четыре минуты 
участникам требовалось 
прочитать с листа 600 
слов доклада в между-
народном формате.

Фото предоставленно автором

Абсолютное первое место завоевала семиклассница гимназии Полина 
Пупышева (в центре).

Юные исследователи природы из 
Ревды обучились в Областной школе 
Юные экологи школы №7 и гимна-
зии №25 прошли обучение в Об-
ластной школе юных исследовате-
лей природы по программе «Школа 
юного опытника-растениевода».

Занятия проводили преподава-
тели Уральской сельхозакадемии 
и Уральского лесотехнического 
университета по темам: «Основы 
растениеводства», «Цветоводство 
закрытого грунта», «Ландшафты 

Урала» и другим.
Школьники и гимназисты за-

нимались в сельскохозяйственной 
академии, лесотехническом уни-
верситете и экологическом отде-
лении Дворца молодежи.

Полученные в Областной школе 
знания и опыт пригодятся ребятам в 
работе над учебно-исследователь-
скими проектами на пришкольном 
участке, в природе.

Фото предоставлено отрядом «ЭКО-МИГ»

Летом ребята наводили порядок на Козыринском и Новопашин-
ском родниках.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29



11
Городские вести  №97  7 декабря 2011 года  www.revda-info.ru

СПОРТ
«Атлант» готовится 
к 4-му туру Первенства России
С 8 по 11 декабря ревдинский «Атлант» проводит матчи 4-го 
тура Первенства России среди команд I лиги зоны «Урал». В 
Екатеринбурге, в манеже «ВИЗ-Синара», нашей команде пред-
стоит сыграть с дублерами МФК «Тюмень», а также команда-
ми «Гамбринус» из Омска и «Арбитраж» из Кургана.

«Атлант» на данный момент идет на втором месте тур-
нирной таблицы, имея 24 очка после 10 игр и уступая клубу 
«Синара-ВИЗ-д» лишь по разнице забитых и пропущенных 
мячей. Будущие соперники ревдинцев в 4-м туре занимают 
подряд с 5-го по 7-е места, однако все они имеют по три игры 
в запасе.

Поражение в концовке 
и уверенный разгром
«Темп-СУМЗ» провел два непохожих матча 
с «Университетом-Югрой»
В выходные, 3-4 декабря, рев-
динский «Темп-СУМЗ» в рамках 
Чемпионата России по баскетбо-
лу среди команд Суперлиги при-
нимал на своей площадке клуб 
«Университет-Югра» из Сургута. 
Команды соседствуют в турнир-
ной таблице, а потому эти встре-
чи имели повышенное значение. 
Однако соперники так и не смогли 
выяснить, кто из них на данный 
момент сильнее.

В первом матче равная борь-
ба продолжалась на протяжении 
трех периодов, и к началу послед-
него игрового отрезка счет был 
равным — 69:69. Однако под за-
навес встречи «Темп-СУМЗ» ли-
шился трех ключевых игроков 
— Максим Баранов и Алексей 
Кирьянов, нахватав по пять фо-
лов, были вынуждены сесть на 
скамейку. А лучший снайпер 
матча, Станислав Сотников, вы-
был из строя из-за травмы — в 
игровом столкновении он по-
лучил ушибы ребер и головы. 
Кроме того, на четырех фолах си-
дели Илья Евграфов и Алексей 
Комаров.

В такой ситуации тренер на-
шей команды Роман Двинянинов, 

конечно же, не мог составить на 
площадке оптимальную пятер-
ку. В отличие от своего сургут-
ского коллеги Сергея Ольхова, 
который к концу встречи поте-
рял на фолах лишь одного игро-
ка — Дениса Беляева. В резуль-
тате в последней десятиминутке 
«Университет» рванул вперед и 
оформил перевес в 9 очков.

Травма Станислава Сотникова 
не позволила ему выйти на пло-
щадку и на следующий день. 
Однако, несмотря на отсутствие 
одного из главных снайперов, 
игра для «Темпа» складывалась 
иначе. Уступив в первой четвер-
ти три очка, наша команда пе-
реиграла соперника во второй и 

третьей. Так, за весь второй пери-
од «Университет» набрал лишь 2 
очка, тогда как «Темп» накидал в 
его кольцо 13. А счет третьего пе-
риода был 29:18 в пользу «Темпа». 
Комфортное преимущество по-
зволило нашей команде спокой-
но довести встречу до победы.

Пловцы «Темпа» привезли 
12 медалей из Верхней Салды
Богатый медальный урожай собрали воспитанники секции 
плавания СК «Темп» на областных соревнованиях среди спор-
тсменов 2000-2004 годов рождения. Соревнования, в которых 
приняли участие 150 пловцов из десяти команд, проходили с 
1 по 3 декабря в Верхней Салде.

Подопечные тренера Валерия Гуляева на различных дис-
танциях завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых 
награды — отличились Иван Новоселов, Никита Рыжанков, 
Андрей Обрубов, Михаил Андрушкин, Тимур Гаралиев и 
Николай Тухватуллин.

— Ребята жили на горно-курортной базе, после соревнова-
ний время не теряли, а катались на «бубликах» с горы, — рас-
сказывает тренер Валерий Гуляев. — Время пролетело быстро. 
Домой возвращаться совсем не хотелось.

«Атлант» стал единоличным 
лидером Чемпионата области
В выходные, 3-4 декабря, в 
СК «Трубник» состоялись 
матчи 3-го тура Чемпионата 
Свердловской области по ми-
ни-футболу. Между собой игра-
ли команды группы В — рев-
динские «Атлант», «Атлант-2», 
«ТМК-Электротехнологии», а 
также «Росс» из Новоуральска.

После двух туров Чемпи-
оната «Атлант» и «ТМК-
Электротехнологии», выи-
гравшие все свои матчи, име-
ли в активе по 24 очка и воз-
главляли турнирную табли-
цу. В очной же встрече 3-го ту-

ра «Атлант» в упорной борьбе 
одержал победу и стал едино-
личным лидером. Лучшими в 
составе «Атланта» были при-
знаны Дмитрий Крапивин, 
Илья Власов и Антон Жучков.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ТМК-ЭТ — Атлант-2 — 5:1
ТМК-ЭТ — Росс — 6:4
Атлант-2 — Росс — 7:5
Атлант — Атлант-2 — 7:5
Атлант — ТМК-ЭТ — 4:3
Атлант — Росс — 6:3

В Ревде открывается 
лыжный сезон
В субботу, 11 декабря, в Ревде 
будет официально открыт 
лыжный сезон — в лесном 
массиве за СК «Темп» прой-
дут первые соревнования, ор-
ганизованные Ревдинской го-
родской Федерацией лыжных 
гонок. Регистрация участни-
ков будет проводиться с 9 до 
10 часов в подтрибунном по-
мещении стадиона СК «Темп». 
Старт на дистанции в 3 и 5 км 
классическим стилем будет 
дан в 11 часов.

Однако многие ревдин-
ские лыжники сезон уже от-
крыли, выступив 3 декабря 
на соревнованиях, организо-
ванных в Верхней Пышме 
Свердловским областным лю-
бительским лыжным союзом. 
Наш город представляли де-
вять спортсменов. Наиболее 
успешно выступили ветераны 
Богдан Пастернак и Мария 
Клеткина, занявшие в своих 
возрастных группах первое и 
второе места соответственно.

Фото Валерия Гуляева

Герои соревнований в Верхней Салде — Иван Новоселов и Никита 
Рыжанков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В первом матче Станислав Сотников успел накидать в кольцо «Университета» 24 очка, прежде чем получил 
травму и выбыл из игры.

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Атаман (Ростов-на-Дону) 11 9 2 708 - 642 20 81.8

2 Урал (Екатеринбург) 16 13 3 1301 - 1152 29 81.3

3 Университет-Югра (Сургут) 12 8 4 928 - 907 20 66.7

4 Темп-СУМЗ (Ревда) 12 7 5 942 - 866 19 58.3

5 Рязань (Рязань) 12 7 5 880 - 844 19 58.3

6 Северсталь (Череповец) 12 5 7 775 - 781 17 41.7

7 Рускон-Мордовия (Саранск) 11 3 8 845 - 864 14 27.3

8 Спарта и K (Видное) 12 2 10 765 - 868 14 16.7

9 Союз (Заречный) 12 1 11 822 - 1042 13 8.3

Положение команд на 6 декабря

В следующие выходные, 
17-18 декабря, «Темп-
СУМЗ» принимает на 
своей площадке баскет-
болистов ростовского 
«Атамана».

3 ДЕКАБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА — 85:94
«Темп-СУМЗ»: Станислав Сотников (24), Алексей Кирьянов (15), 
Алексей Комаров (8), Артем Куринной (8), Сергей Хлопов (8), 
Андрей Вохмянин (6), Александр Зайкин (5), Илья Евграфов (4), 
Сергей Токарев (4), Максим Баранов (3). «Университет-Югра»: 
Илья Александров (23), Денис Хлопонин (18), Линас Лекавичюс 
(18), Денис Беляев (13), Дмитрий Загнойко (7), Алексей Екимов (6), 
Александр Рындин (4), Максим Дыбовский (3), Андрей Борисов (2), 
Владимир Шевель (0), Алексей Савков (0).

4 ДЕКАБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА — 79:64
«Темп-СУМЗ»: Максим Баранов (17), Алексей Кирьянов (17), 
Сергей Хлопов (14), Илья Евграфов (8), Сергей Токарев (6), 
Александр Зайкин (6), Алексей Комаров (6), Андрей Вохмянин 
(3), Артем Куринной (2), Сергей Панин (0). «Университет-Югра»: 
Линас Лекавичюс (14), Илья Александров (13), Владимир Шевель 
(10), Алексей Екимов (9), Денис Беляев (6), Максим Дыбовский (4), 
Андрей Борисов (2), Андрей Андрущенко (2), Александр Рындин 
(2), Дмитрий Загнойко (2), Денис Хлопонин (0), Алексей Савков (0).

Подготовил
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
zinoviev@revda-info.ru
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Имеет ли право учитель не пускать 
в класс опоздавшего ученика?

Имеет ли право учитель (если 
он директор школы) не пускать 
на урок ученика, опоздавшего к 

началу занятий на 5-10 минут? Я по-
жаловалась завучу, но ничего не доби-
лась. Без подписи

На сайте Межрегионального обще-
ственного движения «Правозащита. 
XXI век» на подобный вопрос дается 
следующее разъяснение. «У учителя 
нет права произвольно решать: пускать 
или не пускать ученика на урок. Если 
ученик пришел в нетрезвом виде или 
начал громить школьную мебель — 
тогда учитель обязан реагировать: вы-
зывать администрацию школы, мили-
цию и других специалистов, которые из 
рук в руки примут ученика у педагога 
и продолжат с ним работать. Но когда 

поведение школьника не представляет 
никакой опасности, учитель обязан пу-
стить его в класс.

Ученик опоздал. Учитель может на-
казать его за опоздание. Как наказать? 
Почитайте устав вашей школы, и уви-
дите, какие меры наказания разреше-
ны в вашем учебном заведении. Но на 
урок учитель обязан пустить. Нет тако-
го наказания — отстранение от урока!»

Как поступать ученику, если его по 
той или иной причине не пустили на 
урок или выгнали с урока? Понятно, 
что в данном конкретном случае жа-
ловаться директору школы на него 
же бессмысленно. Поэтому надо по-
дать жалобу в Управление образова-
ния городского округа Ревда с ходатай-
ством о проведении дисциплинарного 
расследования.

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать обо всем, что вас 
интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО ука-
жите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-
info.ru

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Врачи Микрохирургии глаза 
расскажут о глаукоме
9 декабря в конференц-зале городской поликлиники (4 этаж) будет работать 
Школа глаукомного пациента. Лектором выступит врач отделения диагностики 
и лечения глаукомы Микрохирургии глаза. Он расскажет о коварном заболева-
нии, которое в запущенных случаях может вызвать слепоту, о факторах риска, 
видах лечения, профилактике и ответит на вопросы. Начало в 15.30.

Можно ли материнским 
капиталом заплатить за детсад?

Можно ли материнским капита-
лом заплатить за содержание ре-
бенка в детском саду? Оксана 

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ в Ревде и Дегтярске Наталья Губанова:
— Теперь семьи, владеющие государствен-
ным сертификатом на материнский капи-
тал, могут направить его средства или 
часть средств на оплату не только обуче-
ния, но и содержания ребенка в образова-
тельном учреждении*.

Это может быть как детский сад, так 
и любое образовательное учреждение, ко-
торое реализует основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования или основные образовательные 
программы начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего 
образования.

Чтобы направить средства материн-
ского капитала на эти цели, владельцу 
сертификата одновременно с заявлением 
необходимо предоставить в территори-
альное управление Пенсионного фонда 
РФ договор с образовательным учрежде-
нием, чьи услуги по содержанию ребенка 
будут оплачиваться средствами материн-

ского капитала. При этом договор должен 
содержать расчет размера платы за содер-
жание ребенка.

Первый платеж будет осуществлен не 
позднее чем через два месяца со дня при-
нятия заявления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала; осталь-
ные средства — в соответствии с указан-
ными в договоре сроками.

Напомним, что размер материнского 
капитала составляет 365 тысяч 698 рублей 
40 копеек. Планируется, что с 1 января 
2012 года размер материнского капитала 
будет проиндексирован на 6% и составит 
387,6 тысячи рублей. 

* В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2011 года №931 
«О внесении изменений в Правила направления 
средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на получение образования ребенком (детьми) 
и осуществление иных связанных с получением обра-
зования ребенком (детьми) расходов» во исполнение 
Федерального закона от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о порядке предостав-
ления единовременной денежной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) капитала».

Где получить информацию о НПФ?
Хочу разместить свои пенси-
онные накопления в негосудар-
ственном пенсионном фонде. Где 

можно получить информацию о НПФ? 
Татьяна Ивановна

Отвечает начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ревде и Дегтярске Наталья Губанова:

— Информацию об управляющих 
компаниях, их доходности, негосу-
дарственных пенсионных фондах 
можно получить на интернет-сайтах 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам (www.fcsm.ru) и Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru/non_state_
pension_funds.), либо позвонив по те-
лефону горячей линии Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области — (343) 251-04-54.

Ежегодно один раз в год до 31 дека-
бря каждому гражданину предлагает-
ся альтернатива для размещения своих 
средств пенсионных накоплений: госу-
дарственная управляющая компания 
(Внешэкономбанк), частная управля-
ющая компания или негосударствен-
ный пенсионный фонд, осуществляю-
щий деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию. 

Пенсионными накоплениями назы-
вают средства накопительной части 
будущей трудовой пенсии. Сегодня пен-
сионные накопления активно форми-
руются у граждан 1967 года рождения 
и моложе (в течение 2002-2004 гг. пен-

сионные накопления формировались 
также у мужчин 1952 года рождения 
и моложе и у женщин 1957 года рожде-
ния и моложе). 

У участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсии 
пенсионные накопления формируются 
независимо от их возраста. Для перево-
да пенсионных накоплений в УК или 
НПФ необходимо обратиться с заявле-
нием в любое территориальное управ-
ление Пенсионного фонда РФ, либо в 
организацию, с которой у Пенсионного 
фонда РФ заключены соглашения о 
взаимном удостоверении подписей — 
трансфер-агенту. При выборе негосу-
дарственного пенсионного фонда не-
обходимо заключить с этим фондом 
договор об обязательном пенсионном 
страховании. 

С начала 2011 года более 115924 жи-
телей Свердловской области реализо-
вали свое право инвестирования пен-
сионных накоплений в портфели не-
государственных пенсионных фондов 
(НПФ) и управляющих компаний (УК).

Заявления граждан распределились 
следующим образом: о переходе из од-
ного НПФ в другой — 12052 заявления, 
о переходе в Пенсионный фонд РФ из 
НПФ — 1836 заявлений, о переходе из 
Пенсионного фонда РФ в НПФ — 101974 
заявления, о выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компании — 
62 заявления.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
в период с 1 по 29 декабря 2011 года

набирает группы категории «В»

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ПРОВОДИТСЯ СРОЧНЫЙ НАБОР
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИИ «В»

НА «С» И С КАТЕГОРИЙ «В» И «С» НА КАТЕГОРИЮ «Д»

Постоянно проводятся наборы на курсы:
• подготовка водителей категорий «А», «ВЕ», «С», «СЕ»
• переподготовка водителей с категории «С» на категорию «В»;
с категории «В» на категорию «С»; с категории «В»
на категорию «Д»; с категории «С» на категорию «Д»

ВНИМАНИЕ!

Обучающиеся, которые пригласят друзей, знакомых,
родственников на обучение в эти же группы,

получат дополнительно 4 часа по вождению бесплатно!
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Обыкновенное чудо
История жизни скромной девушки, которая в годы Великой Отечественной 
войны выстояла и победила
Анна Павловна Жолобова, которой 
3 декабря исполнилось 90 лет, как 
и многие ее ровесники, прожила 
жизнь, полную трудностей и ис-
пытаний.  Судьба осчастливила ее 
настоящей любовью и хорошими 
детьми. Жизнь Анны Павловны 
похожа на удивительный роман с 
неожиданными поворотами сюже-
та и счастливыми совпадениями. 
И рассказала его дочь — Татьяна 
Никандровна Лобко.

ЗАПИСАЛА ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

10-летняя нянька
Моя мама родилась в 1921 году в 
глухой деревне Сухарево, что на 
Вологодчине. Хотя ее мать была 
коренной ленинградкой, но судь-
ба распорядилась так, что замуж 
она вышла за деревенского парня 
и именно в этой деревне родила 
пятерых детей. У мамы было две 
сестры и два брата. 

От голодной и суровой жиз-
ни в деревне семья перебралась в 
районный город Вытегру. Жили 
очень бедно. Старшую сестру 
Марию родственники матери за-
брали в Ленинград, где она окон-
чила школу, а потом и медицин-
ское училище. Следующей по 
старшинству была моя мама. Ей 
не исполнилось и десяти лет, ког-
да отдали в няньки. 

Вот так и началась мамина 
трудовая биография. С хозяйкой 
повезло, как рассказывает мама, 
она жалела ее и устроила в ве-
чернюю школу. До сих пор мама 
тепло вспоминает о ней. Когда 
мама подросла, устроилась уже 
на настоящую работу — лаборан-
том в фотосалон. Здесь она про-

работала до 1942 года. В первые 
дни войны пропал отец — ушел 
на барже с грузом и не вернулся.

«Когда маму хоронили, 
у нас карточки украли»
В Великую Отечественную войну 
линия фронта проходила в 60-ти 
километрах от города Вытегры. В 
армию здесь призывали не толь-
ко мужчин, но и женщин. Мама 

попала на фронт в апреле 1942 
года, служила в войсках проти-
вовоздушной обороны. Рядом с 
ней воевали такие же молодень-
кие девчонки. 

Мама не любит рассказывать 
о войне, вспоминает лишь один 
эпизод. Поздним вечером ее вы-
звали к командиру и приказали 
отнести пакет в штаб, который 
находился в Вытегре. С винтов-
кой в руках мама шла через лес, 
вздрагивая от каждого шороха. 
Когда пакет был благополуч-
но сдан, ей разрешили сходить 
домой. 

Дома она застала только двух 
голодных испуганных ребяти-
шек — младших сестренку Веру 
и брата Витю. Малыши пролепе-
тали: «Аня, а у нас мама умерла. 
Когда мы ее хоронили, у нас кар-
точки украли...». Вот так она уз-
нала о смерти матери. Что можно 
было сделать в такой ситуации? 
Кинулась в военкомат, там объ-
яснили, что могут отозвать ее из 
армии, но сможет ли она прокор-
мить детей — рядом фронт и го-
лодный блокадный Ленинград. 
В Вытегре жили по законам во-
енного времени. Военком пред-
ложил устроить детей в детдом, 
мама согласилась. Веру и Витю с 
детдомом отправили в Вологду. 
Благодаря этому они выжили. 

Позже, уже взрослыми, прие-
хав в Казахстан с отрядами пер-
воцелинников, оба создали там 
семьи.

Старшая сестра Мария с пер-
вых дней войны попала на фронт 
и трудилась в военных госпита-
лях. Брат Саша перед войной на-
чал учиться в ФЗУ, откуда его 
направили на лесоповал, где он 
подхватил воспаление легких и 
умер в госпитале.

Конец войны маму застал в 
Югославии. Когда демобилизо-
вали, она вернулась в Вытегру. 
Там никто не ждал. В доме жи-
ли другие люди, младшие в дет-
доме в Вологде, место лаборанта 
в фотосалоне тоже было занято. 

Квартира 
у Московского вокзала

Мама поехала к подруге по во-
енной службе под Челябинск. 
Однажды девушки наткнулись 
на объявление в газете: нанима-
ли сотрудников на одно из пред-
приятий Ленинграда, предостав-
ляли жилье. Послали свои доку-
менты, но вызов пришел один 
— моей маме.

Так она оказалась в Ленин-
граде. На заводе ей дали жилье 
в коммунальной квартире непо-
далеку от Московского вокзала. 
Именно эта квартира сыграла 
главную роль в моей жизни, по-
скольку в 1948 году туда пришел 
проведать мать однополчанина 
мой будущий отец, проходивший 
службу в Германии и направлен-
ный на Высшие офицерские кур-
сы в Ленинград. 

Так познакомились мои ма-
ма и папа, полюбили друг друга, 
но вскоре им пришлось расстать-
ся, так как отец, окончив учебу, 
должен был вернуться на место 
службы — в Германию, в город 
Ратенов. Он служил там в каче-
стве начальника автоколонны. 
В 1949 году у мамы родился сын 
Владимир, в то же время отца 
перевели на службу на Дальний 
Восток в город Бикин. Семья пе-
ребралась с крайней западной 
точки страны в крайнюю восточ-
ную. Там, в Бикине, родилась я.

Одна с двумя детьми
Но в Бикине наша семья прожи-
ла недолго. Еще во время войны 
отец участвовал в наступлении 
на Берлинском направлении, где 
ему пришлось преодолевать реку 
Одер вплавь, в результате чего 
он сильно простудился, но тог-
да на болезни внимания не об-
ращали, а потом вяло текущий 
процесс привел к двухсторонне-
му туберкулезу. 

В 1952 году отца демобили-
зовали по болезни, и моя семья 

перебралась в город Туринск 
Свердловской области, где у от-
ца были родственники. В 1959 го-
ду папы не стало. 

Мама осталась одна с двумя 
детьми. Трудно ей пришлось: 
днем работала контролером в 
Артемовских энергосетях, а по 
вечерам трудилась в саду, на 
огороде. Но как бы тяжело ей ни 
приходилось, она делала все воз-
можное, чтобы мы не чувствова-
ли себя в чем-то ущемленными. 
Помню, как зимними вечерами 
мы втроем пристраивались у те-
плой печки, и мама читала нам 
книги. 

Книги до сих пор являются 
нашим общим самым любимым 
увлечением. Теперь, правда, ма-
ма использует лупу — зрение 
уже не такое острое, как раньше, 
но каждый день она обязательно 
берет книгу, подъезжает в своей 
коляске к окну и читает.

Туринск — время 
счастливое и тяжелое
В Туринске мама прожила до 
конца 2002 года, пока моя семья 
не перебралась в Ревду и, конеч-
но, мы сразу же перевезли к себе 
маму. Привыкшая всю жизнь тру-
диться, она до 81 года одна содер-
жала сад, выращивала там кар-
тошку и морковь, яблоки и ягоды. 
В Туринске у нее остались люби-
мые подруги и бывшие коллеги 
по работе. И она, конечно, часто 
вспоминает о прожитых там та-
ких счастливых и таких тяжелых 
годах жизни.

Мало кто знает в Ревде мою 
маму, пожалуй, только наши за-
мечательные соседи, да дети из 
школы №4, которые регулярно ее 
навещают. 

Мама — скромная женщина-
труженица, одна из тех незамет-
ных девчонок, которые встали 
на защиту Родины в далекие во-
енные годы и без которых наша 
страна не смогла бы выстоять в 
той кровопролитной войне.

НАШ ЧЕЛОВЕК

Фото из архива Анны Павловны Жолобовой

9 мая 2011 года. Анна Павловна Жолобова не любит рассказывать о войне.

Фото из архива Анны Павловны Жолобовой

2 мая 1945 года. Югославия. Кралев Брег. Анна (первая справа) и ее бое-
вые подруги.

Фото из архива Анны Павловны Жолобовой

Май 1945-го. Югославия. Где же вы теперь, друзья-однополчане? 

Фото из архива Анны Павловны Жолобовой

1948 год. Никандр и Анна познакомились случайно, а полюбили друг друга 
на всю жизнь. 
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Самый главный ревдинский «Бала-
гур» Валерий Муханов и его ребята 
недавно вернулись с очередного 
конкурса, который проходил в 
Верхней Пышме. Вы удивитесь, но 
прославленный вокально-инстру-
ментальный народный коллектив, 
лауреат всяческих конкурсов, гор-
дость Дворца культуры эпохи Майи 
Фирулевой, все еще существует. 
Правда, сегодня артисты репети-
руют в Первоуральском районе, где 
работает сам Муханов, и в Ревде 
давно не выступают.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Народное многоголосье
Последние месяцы Валерий Муха-
нов работает в селе Новоалек-
сеевское. Получилось случайно.

— Я работаю на банкетах: 
свадьбах, юбилеях, — рассказы-
вает Муханов. — Ездил в поис-
ках заказов, попал в село. Зашел 
в клуб: хорошая сцена, аппараты 
мощностью 1,5 киловатта, пульт, 
усилитель, два радио-микрофо-
на. Я подумал: свои микрофоны 
добавлю, и можно заниматься — 
меня никогда не оставляют мыс-
ли, где бы можно поиграть с ре-
бятами. Пришел к директору и 
предложил свои услуги как ру-
ководителя эстрадной группы. А 
у них как раз уволилась педагог 
хоровой студии. Меня приняли.

Директор познакомила Муха-
нова с Положениями о конкур-
сах, которые ей регулярно при-
сылали, «Балагуры» в соста-
ве трех человек (сам Муханов, 
Анатолий Малков и Александр 
Котов) трижды прорепетировали 
и поехали в Пышму.

— Коллективы там были, в ос-
новном, молодые — русские на-
родные, марийские, татарские, — 
рассказывает Валерий Муханов. 
— Верхняя Пышма представила 
пять коллективов, да еще каких! 
Два русских коллектива, а еще 
марийский, татарский и удмурт-
ский. Народное пятиголосье а ка-
пелла! Все занимаются в клубе 
«Уралэлектромеди», завод не бро-
сил свой Дворец культуры, и там 
все процветает.

Ребята рассказывают: высту-
пать в Пышме было очень при-
ятно. Дворец и люди — гостепри-
имные, организация с иголочки 
(расписание, гримерки, обед), 
на сцене во время мероприятия 

— четверо ребятишек в черных 
брючках и белых рубашечках вы-
ставляют и убирают микрофоны.

— Не завидую им, — говорит 
Валерий Муханов. — Я рад за то, 
что они так хорошо работают.

«Будете 
профессионалами»
«Балагуры» появились во Дворце 
культуры в 1995 году, а в 2007-м 
Валерий Муханов ушел из ДК, и 
за ним родные стены покинули и 
все его участники. За 12 лет кол-
лектив был постоянным участ-
ником концертов, праздников, 
конкурсов и фестивалей. Его уз-
навали по характерному стилю 
— жесткой, чуть роковой обра-
ботке народных мелодий. Лица 
«Балагуров» постоянно красова-
лись в газетах.

— Когда мы в 2006 году полу-
чали звание народного коллек-
тива, члены жюри нам сказали: 
«Ребята, вот вам три года, чтобы 

вы стали полноценным профес-
сиональным коллективом», — 
рассказывает Валерий Муханов. 
— Они видели у нас перспекти-
вы, я тоже видел — во всех мо-
их ребятах. Но профессиональ-
ный коллектив — это значит, 
что каждого на ставку надо са-
дить. Мы с Майей Михайловной 
(Фирулевой, директором ДК, — 
авт.) сели, я ей рассказал обо 
всех своих планах. Она мне го-
ворит: «Давай-ка этот вопрос от-
ложим на полгода».

В 2007 году «Балагуры» полу-
чили сразу три лауреатских зва-
ния крупных конкурсов: «Песня 
не знает границ», «Играй, гар-
монь» и «Стиль-УГМК». 

— И вот 26 февраля мы про-
сидели допоздна, все обсужда-
ли наше будущее, — вспоминает 
Муханов. — Я Майю Михайловну 
проводил, и это был последний 
день, когда она зашла во Дворец 
культуры. На следующий день 
мы узнали, что ее убрали.

Муханов вместе с режиссе-
ром Людмилой Степановной 
Копытовой поддержал директо-
ра Дворца. Но в результате, ког-
да все утряслось, и был назна-
чен новый директор, они первые 
были уволены. Вслед за педа-
гогами ушли дети (кроме как у 
Муханова, «Балагурам» просто 
не у кого было заниматься), и ес-
ли Копытова смогла найти ме-
сто сначала в «Победе», а потом 
в «Цветниках», то Муханов так 
нигде и не прижился.

— Мы до 2009 года еще как-
то пытались найти репетици-
онную базу, — рассказывает 
Валерий Муханов. — Я бегал по 
всем учреждениям культуры и 
чиновникам, человек 30 обошел, 
начиная с главы города Анны 
Каблиновой и заканчивая все-

ми последующими директора-
ми Дворца культуры. Нас нику-
да не приняли: ну, не хотят они 
видеть Муханова у себя!

«Не дал себя обмануть»
В 2009 году артисты дали первый 
после ухода концерт во Дворце 
культуры (тогда там первый раз 
директорствовал Виктор Ткачук). 
Был полный зал, зрители, соску-
чившиеся по любимым исполни-
телям, принимали их тепло.

— Ткачук мне сказал так: 
«Покажешь концерт, и я тебя 
возьму на работу», — вспомина-
ет Валерий Муханов. — А я ему 
не дал себя обмануть. Он хотел 
все деньги за концерт забрать 
себе, но я не позволил. Когда из 
кассы выдали деньги, я отсчи-
тал Виктору Петровичу 40%, и 
все — как было указано в нашем 
договоре. А он потом на планер-
ке сказал: «Вот, тут Муханов 
дал концерт, я думал, он хочет 
у нас работать, а он решил нас 
обмануть».

И «Балагуры» опять оста-
лись без своего угла. Валерий 
Алексеевич к тому времени уже 
плотно работал в Екатеринбурге, 
в клубе Железнодорожного рай-
она. Он переквалифицировался 
с народника на преподавателя 
эстрадного вокала: написал ра-
боту, защитился в тамошнем от-
деле образования. Даже вывозил 
своих новых подопечных на кон-
курсы, и успешно.

Анатолий Малков, 20-летний 
выпускник музыкальной шко-
лы, пианист и певец, поступил 
на музыкально-компьютерные 
технологии. Скоро окончит вуз 
и может работать звукорежиссе-
ром. Муханов говорит о нем, что 
специалист он высококлассный 

— потому что прежде всего му-
зыкант, а не просто «кнопкодав». 

Александру Котову тоже 20, 
он пришел в коллектив в 2005 го-
ду как баянист. За полтора го-
да освоил бас-гитару, синтеза-
тор, балалайку. Сегодня учится 
в Горном университете, сам со-
вершенствует мастерство игры 
на баяне. По словам Муханова, 
по технической подготовке Саша 
сейчас примерно на втором курсе 
консерватории.

Солистки коллектива Алена 
Ахметзянова, Юлия Гаянова и 
Светлана Кондакова — тоже жи-
вут своей насыщенной жизнью. 
Юля — музыкальный работник 
в детсаду, Алена учится, а Свету 
Муханов в последний раз видел 
в службе такси.

Сегодня Валерий Муханов вы-
нашивает план организовать в 
Ревде свой коллектив с множе-
ством функций. Это будет на-
стоящая эстрадная школа, го-
ворит он. Его ребята имеют не-
маленький опыт выступления 
на самых разных сценах и вели-
колепно играют почти на всех 
инструментах. Толик Малков 
может преподавать синтезатор, 
Саша Котов — баян, девочки — 
вокал. А сам Муханов, выпуск-
ник красноярской Академии ис-
кусств и культуры, готов взяться 
за теорию. По словам педагога, 
«это была бы уникальная школа 
для ребят, которые могут и жела-
ют учиться».

— Слышал, клуб РКЗ хотят 
сделать казенным учреждени-
ем, вывести его из-под руковод-
ства директора Дворца Виктора 
Ткачука, — говорит он. — С ним 
работать я не хочу. Из тех, кто же-
лает что-то сделать, с ним никто 
не хочет работать. Вот там-то и 
можно было бы все организовать.

«Балагуры» приехали
Руководитель некогда популярного ансамбля Валерий Муханов мечтает создать 
на базе клуба РКЗ многофункциональный коллектив

Фото из архива редакции

2009 год. Дворец культуры. «Балагуры» играют на десятке инструментов: всех разновидностях гитары, баяне, гармони, балалайках, жалейках и 
ударных. Все инструменты хранятся у артистов дома, а костюмы (у «Балагуров» в период расцвета они были шикарные!) остались в ДК.

Куда ездили «Балагуры»
V Областной фестиваль вокалистов 
и исполнителей на национальных 
инструментах «Звуки музыки народ-
ной» проходил в Верхней Пышме при 
поддержке Министерства культуры и 
туризма области и Областного Дома 
народного творчества. 
«Балагуры» исполнили две свои зна-
менитые вещи: «Озорную Матаню» и 
«Барыню». Получили диплом лауреата 
в номинации «Инструментальное твор-
чество» за оригинальную обработку 
и исполнительское мастерство. А 
в нижней части диплома приписка: 
«Управление культуры и социальной 
политики г. Ревда».
Валерий Муханов говорит, что сначала 
хотел переделать диплом, ведь «Бала-

гуры» как ансамбль в Ревде не суще-
ствуют. Но потом передумал:
— Знаешь, для чего мы собрались? 
Чтобы съездить на конкурс и показать 
нашим властям, что они не могут рас-
порядиться такими талантливыми 
ребятами. Я про себя не буду говорить: 
я всегда найду себе работу и буду при 
деньгах. А вот ребята… Да и вообще, 
какая разница, от кого мы! Самое глав-
ное, ребята, как отметили жюри, «рас-
шевелили зал»!
Баянист ансамбля «Балагуры» Алек-
сандр Котов получил лауреатство за 
сольное выступление: представлял 
Горный университет, играл «Озорные 
наигрыши» и «Ехал казак за Дунай» 
Виктора Гридина.

КУЛЬТУРА



Мы выступали в защиту коллектива
НИНА МИХАЙЛОВНА ДРУГОВА

Меня много раз спрашивали, что 
с ансамблем, где сейчас ребята 
и их руководитель, почему вы в 
том далеком 2007 году не встали 
на их защиту и никуда не пош-
ли? Пошли!

Вообще, мы, родители «Балагу-
ров», были в то время очень друж-
ны. Не понимая, что творится с 
коллективом, мы начали обивать 

пороги, но встретились с такой грубо-
стью и хамством! В то время в руковод-
стве Дворца, как на месте, так и на заво-
де, стояли люди совершенно случайные, 
далекие от искусства. Затем мы начали 
писать письма — в газету, Банникову, в 
Министерство культуры. Когда мы по-
лучили ответ от Министра Ветровой, 
сразу поняли, что в ход пошла откро-
венная клевета. Вот тут мы и решили: 
«Все, хватит, никакой самодеятельно-
сти. Жизнь все расставит на свои места». 
И ведь расставила!

Люди, которые в те смутные времена 
были вершителями судеб, сейчас хоть и 
занимают посты, но никакого отноше-
ния ни к культуре, а тем более к искус-
ству не имеют. А настоящее искусство 
не задушить.

После «дворцового переворота» ре-
бята, оказавшиеся на улице, будучи на 
пике своего творческого пути, не соби-
рались разбегаться. В то время в коллек-
тиве царили сплоченность и дисципли-
на, и это была заслуга их руководителя 
Валерия Алексеевича Муханова.

Они собирались по одному его звонку. 
Это было и в парке Дворца на скамейке, 
и в квартире, и в разных учреждениях. 
Выступать хотелось. Уже в статусе «бро-
дячих» «Балагуры» дали последний кон-
церт во Дворце. Они до сих пор остают-
ся «бродячими», так как живут в одном 
городе, репетируют в другом, выступа-
ют в третьем. Только добрые и искрен-

ние отношения в коллективе заставляют 
уже взрослых ребят срываться с места и 
ехать репетировать и выступать, таская 
за собой личные инструменты.

Любовь к искусству, прививаемая 
Мухановым своим «Балагурам», в те-
чение многих-многих лет помогает 
им и в работе, и в творчестве, и про-
сто в жизни. Какие чудесные голоса 
Алены Ахметзяновой, Юли Гаяновой,  
Светы Кондаковой звучали в ансам-
бле! Анатолий Малков выбор ВУЗа и 
профессии связал с музыкой. И не уди-
вительно, ведь талант его настолько 
многогранный.

Толя прекрасно поет, играет на форте-
пиано, в ансамбле — на синтезаторе, а в 
его копилке есть даже награды между-
народного уровня. Мой сын Саша Котов 
поступил в Горный университет и уче-
бу по технической специальности со-
вмещает с занятиями на творческом фа-
культете, играя на баяне. Он уже име-
ет диплом лауреата межрегионально-
го фестиваля «Уральская студенческая 
весна 2011». Только в вузе он смог про-
должить традиции школы №28, ансам-
бля «Балагуры» — выступать в светлый 
праздник 9 Мая, и в мае этого года с кол-
лективом творческого факультета при-
нимал участие в концерте в госпитале 
ветеранов и инвалидов войны.

К сожалению, мы не знаем, как сло-
жилось творческая судьба наших ма-
леньких звездочек — Кати Дудиной, 
Насти Шерстнёвой, Саши Шламова. Эти 
дети были талантливыми, дети с чу-
десными голосами уже выросли, стали 
взрослыми, а талант себе дорогу про-
бьет. Талант, он ведь как лучик солн-
ца, пробивается долго, но светит ярко 
и всем. Вспомните хотя бы Владимира 
Высоцкого и Виктора Цоя.

Позвольте мне от имени всех родите-
лей пожелать Валерию Алексеевичу, это-
му светлому, удивительно позитивному 
человеку, всего самого хорошего.
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Фото из архива редакции

Валерий Муханов все время думает о том, где бы ему с ребятами поиграть.
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Вот Людмила Степановна (Копытова, режиссер театра «Провинция», 
— авт.) как говорит? «Ради сцены я пойду на все». Но я скажу так: 
человек, который хочет чего-то добиться, под всеми прогибаться не 
обязан. Конечно, надо знать, где можно уступить. Но только временно.

Валерий Муханов

Ôèðìåííûé ìàãàçèíÔèðìåííûé ìàãàçèí
«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»

Адрес: г.Ревда, ул.Цветников, 54а (бывшая «Центральная аптека»)Адрес: г.Ревда, ул.Цветников, 54а (бывшая «Центральная аптека»)

Новогодняя
распродажа

с 7 по 19 декабря!

Новогодняя
распродажа

с 7 по 19 декабря!

Всем
покупателям

СКИДКИ
до 40%*

Всем
покупателям

СКИДКИ
до 40%*

*Подробности уточняйте у продавцов.*Подробности уточняйте у продавцов.

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, 
кабинет 220.

Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся
на внебюджетное

отделение по специальностям

Водители АТС 
категории «В» 
стоимость обучения 19000 руб.

Переподготовка 
водителей
с категории 
«С» на категорию «В» 
стоимость обучения 11500 руб.

:
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магазин «МИР ИГРУШЕК»«МИР ИГРУШЕК»

РАСПРОДАЖА • НОВОГОДНИЙ БАЗАРРАСПРОДАЖА • НОВОГОДНИЙ БАЗАР

ТЦ «Гранат», ул. Клубная, 8, павильон 14

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
УЗИ и ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 200 анализов)
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: ЛОР, иммунолог, невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, др.
ШКОЛА РАЗВИТИЯ (логопед, психолог) от 3 мес. до 7 лет
МАССАЖ для детей
ВЫЗОВ ВРАЧА на ДОМ по тел. 8 (343) 372-00-70

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
УЗИ и ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 200 анализов)
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: ЛОР, иммунолог, невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, др.
ШКОЛА РАЗВИТИЯ (логопед, психолог) от 3 мес. до 7 лет
МАССАЖ для детей
ВЫЗОВ ВРАЧА на ДОМ по тел. 8 (343) 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81)Тел. (343) 270-22-80(81)

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00,
сб-вс 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б» (р-н ВИЗ)

В 30 минутах от г. Ревды

ВНИМАНИЕ! В честь открытия нового отделения мы ВСЕМ дарим скидку 20%
на один прием педиатра. Акция проходит с 1 по 14 декабря 2011 года.
ВНИМАНИЕ! В честь открытия нового отделения мы ВСЕМ дарим скидку 20%
на один прием педиатра. Акция проходит с 1 по 14 декабря 2011 года.

Галерея

ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 535-77, 33-079ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 535-77, 33-079

ПЕЧАТЬ НА ХОЛСТЕ:
портреты на основе фотографий,
пейзажи с незабываемого отдыха, репродукции
+ БАГЕТНАЯ РАМА = КАРТИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ВОСТОРГ

Изысканные
подарки для Вас
и Ваших близких

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА Дорогие ребята! Приносите в редакцию свои 
творческие работы: стихи, рассказы, рисунки! 
И мы все их опубликуем на «Детской странице».

Маска из папье-маше: 
делаем своими руками

Техника папье-маше (с французско-
го — «рваная бумага») заключает-
ся в оклеивании формы кусочками 
мягкой бумаги в несколько слоев. 
Техника проста, но требует тер-
пения и аккуратности. Развивает 
мелкую моторику, что особенно 
важно для малышей и учащихся 
начальной школы. Давайте сде-
лаем маску?

Прежде чем делать маску, нужно при-
готовить модель, которую мы будем окле-
ивать папье-маше. Модель вылепливает-
ся той формы, которая необходима для 
создания образа. 
Можно за осно-
ву взять хоккей-
н у ю  м а с к у  — 
форма провере-
на десятилетия-
ми и глазницы 
на месте. Перед 
началом рабо-
ты покрываем 
модель слоем 
вазел ина, и 
только после 
этого оклеива-
ем бумагой в 
технике папье-
маше. Разрываем 
газету руками (ни-
каких ножниц!) на ма-
ленькие кусочки, обклеиваем ими всю 
поверхность формы. Чтобы не запутать-
ся, где какой слой, можно взять бумагу 
разного цвета. Хотите ускорить процесс, 
тогда берите куски бумаги покрупнее, 
но сначала опустите их в миску с клеем, 
дайте им намокнуть и помните в руках. 
Большие куски бумаги плотно покроют 
поверхность формы, собираясь в складки, 
которые необходимо разгладить руками. 

Для изготовления папье-маше понадо-
бятся: клей, материал для модели, обыч-
ная газета, чтобы не запутаться в слоях, 
лучше, чтобы бумага была двух цветов 
(газетные поля, газетный текст). 

Еще нужна бумага поплотнее, чтобы 
придать изделию большую прочность 
(журнальная, размоченный в воде полу-
картон), кусок хлопчатобумажной ткани 
(бинт), ножницы, вазелин, кисточки. Для 
склеивания хорошо подходит клей ПВА, 
разведенный водой. Или можно сварить 
клейстер из крахмала или муки. В первом 
случае крахмал из расчета 2-3 ст. л. на 1 л 
воды растворяют в небольшом количестве 
холодной воды, тщательно размешивают 
и доливают кипятком. Или в холодной во-
де разводят муку, доливают кипятком (1 
ст. муки на 1 л воды, к этому можно до-
бавить распущенный в воде столярный 
клей — 50 гр) и варят, помешивая, пока 
не загустеет. 

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СЛОЕВ 
ПАПЬЕ-МАШЕ: 

Первый слой состоит из обычной 
бумаги. 

Второй слой — вся маска покрыта га-
зетной бумагой. Чтобы маска получилась 
ровной, жесткой и влагонепроницаемой, 
очень важно хорошо вдавливать каждый 
кусочек, убирая пузырьки воздуха.

Третий слой — более плотная бумага, 
которую следует прикреплять особенно 
тщательно, а промазывать лучше более 
густым клеем;

Четвертый слой — обычная 
бумага.

Пятый слой — мелко на-
резанная и вымоченная в 
разведенном клее хлопчато-
бумажная ткань. Обратите 
на этот слой особо присталь-
ное внимание. Этот слой 
грозит появлением складок, 
во избежание чего твердым 
предметом постоянно про-
давливайте все нужные 
бугорки и впадинки, что-
бы они не пропали под 
слоями материала, и уби-
райте ненужные. Если 
при наклеивании ткани 

получаются «лишние» ку-
сочки, образующие складки, 

срежьте их ножницами.
Шестой слой — обычная бумага.
Седьмой слой — снова плотная бумага.
Верхний, последний слой — плотная 

белая, размоченная бумага или мелкие 
кусочки белой ткани (не берите бинт, его 
можно использовать на средние слои, но 
сверху он, сами понимаете, смотреться 
не будет). Когда клей подсохнет, влажной 
салфеткой протрите места соединения ку-
сочков бумаги или ткани, чтобы сгладить 
неровности. 

После всего этого обклеенную маску 
надо просушить при комнатной темпе-
ратуре, не снимая с модели, чтобы не де-
формировать маску (3-4 дня). Для боль-
шей эффектности, маску можно обтянуть 
стреч-бархатом или другой тканью. Берем 
ткань, примерно по форме маски, в райо-
не глаз аккуратно разрезаем с припуском, 
приклеиваем, завернув края вовнутрь. 
Когда приклеится, натягиваем края и кле-
им их тоже вовнутрь. Ткань закрепляет-
ся суперклеем. Лучше брать эластичный 
материал, чтобы не ложился складками. 
Изнутри маска тоже проклеивается нату-
ральной тканью, так, чтобы эта ткань за-
крыла концы наружной ткани. Не забудь-
те про завязки! Вариантов декора маски 
множество — все зависит от Вашей фан-
тазии, можно украсить пайетками, кру-
жевом, тесьмой, перьями... 

mmiracle.ucoz.ru
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ КРОССВОРД. По горизонтали: 2. Мороз для Снегурочки. 5. Русская народная 
сказка о том, как красавицу Настеньку отвезли замерзать в зимний лес. 6. Белый мультипликационный медве-
жонок. 9. Запряжены в сани Деда Мороза. 11. Сказка про овощ, который посадил старик. 12. Волшебная клюка 
Деда Мороза. 13. Растопленный снег. 15. В океане он живет, если тронешь — током бьет! 16. «Внутренности» 
планеты Земля. 18. Великий... — официальная резиденция Деда Мороза. 20. Какой нос похож на шланг? 22. 
Колючая дама из леса — шуршит и грибы на спине носит. 23. Один из создателей славянской азбуки. 24. Какой 
летательный аппарат нужен и для фейерверков, и для путешествий в космос? 25. Северный или Южный. 27. 
Древнеязыческий бог Солнца, он рассердился на жителей Берендеева царства, и только Снегурочка его успо-
коила.  28. «Упаковка» семян новогоднего дерева. По вертикали: 1. Что за спиной у Деда Мороза? 3. Он битый 
вез небитую лису и ловил в проруби рыбу на хвост. 4. На нем морозные узоры. 7. Сейчас его скутером кличут. 
8. Похожий на лягушку министр короля Йагупопа из фильма «Королевство кривых зеркал». 9. Помещение в 
вагоне. 10. В него кладет подарки Санта Клаус. 14. Его день зовут именинами. 15. Песок, что в чае растворяют. 
17. Волшебный помощник Аладдина, ставший ему другом. 19. Главная деталь новогоднего костюма Арлекина. 
21. В нем в ночь новогоднюю пузырится шампанское — а для детей оно специальное детское. 26. Они есть на 
именинном пироге и на новогоднем столе. 27. Человек, сидящий на облучке новогодней тройки.

Ответы на кросс-
ворд: По горизон-

тали: Дед, Морозко, 
Умка, Кони, Репка, Посох, 

Вода, Скат, Недра, Устюг, 
Хобот, Ежиха, Кирилл, 
Ракета, Полюс. Ярило, 

Шишка.
По вертикали: Мешок, Волк, Окно, 
Мопед, Абаж, Купе, Носок, Ангел, 
Сахар, Джинн, Трико, Бокал, Све-

чи, Ямщик.
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ОТДЫХАЙ
Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №96: По строкам: Павлиашвили.  Носилки.  Рожон.  Ода.  
Эскиз.  Мина.  Урду.  Саман.  Филс.  Борода.  Олт.  Смак.  Бум.  Ступа.  Абака.  Мотор.  
Столп.  Природа.  Аргали.  Альт.  Ранг.  Саз.  Стекло.  Рака.  Пчела.  Внук.  Арбитраж.  
Гофр.  Хари.  Сахар.  Дункан.  Квадрат.  Бусы.  Иже.  Тал.  Уфа.  Штык.  Орест.  Кол.  
Руно.  Соня.  Армия.  Нагар.  Серп. Битюг.  Габрово.  Имаго.  Омметр.  Лев.  Баланс.  
Озеро.  Уток.  Анатом.  Царь.  Агама. По столбцам: Тэквондо.  Мин.  Аналог.  Агент.  
Бюрократ.  Бром.  Титул.  Голец.  Амбар.  Вера.  Уговор.  Каноэ.  Скрип.  Сын.  Свифт.  
Часы.  Особь.  Песок.  Упоение.  Иссоп.  Хутор.  Луг.  Вализа.  Лампа.  Сага.  Плата.  
Мыт.  Рот.  Орикс.  Ном.  Идиома.  Утюг.  Описка.  Динас.  Аккордеон.  Шаман.  Марпл.  
Рябь.  Амба.  Рисование.  Игра.  Окапи.  Сати.  Ушр.  Разруха.  Трюм.  Инжир.  Обапол.  
Акант.  Мга.  Дудук.  Дьяк.  Ади.  Мунгу.  Аманат.  Ахилл.  Яго.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Ваня Меньшиков, Савелий Смышляев, Владик Шувалов

Данил Шестаков. Два медведя

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Тренажеры: беговые дорожки,
велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
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реклама сайта

Материалы 
с сайтов: rg.ru
1tv.ru
vokrug.tv

12-серийный фильм про знамени-
того короля Молдаванки, ярчай-
шую личность старой Одессы Миш-
ку Япончика сняла кинокомпания 
Star Media по заказу Первого ка-
нала. Режиссер фильма — Сергей 
Гинзбург, известный по картинам 
«Упасть вверх», «И все-таки я лю-
блю», «Любовь-морковь-3».

История Мойши 
Виницкого
Одесса, которая долгое время 
считалась одной из криминаль-
ных столиц Российской империи, 
а затем и СССР, на своем веку 
повидала много преступников 
разного «калибра» и специали-
зации. Большинство из них не 
оставили заметного следа в па-
мяти одесситов, но попадались 
среди них и такие, чьи имена 
навсегда остались вписаны в 
летопись этого славного города.

Один из тех, кто стал неотъ-
емлемой частью истории Южной 
Пальмиры — Моисей Винницкий, 
он же Миша Японец (Евгений Тка-
чук), который при жизни был при-
знан королем преступного мира. 
И хотя его «правление» продол-
жалось недолго — всего три года, 
он сумел своими делами надолго 
оставить память о себе.

Мишка Японец наводил ужас 
на всю Одессу и привел целый 
полк уголовников под знамена 
Красной Армии, воевал против 
Петлюры и даже, по слухам, ко-
мандовал бронепоездом. Он был 
близко знаком с легендарным 
Григорием Котовским и при-
ятельствовал с Леонидом Утесо-
вым. Он послужил прототипом 
Бени Крика из «Одесских расска-
зов» Исаака Бабеля и бандита-
прохиндея Попандопуло из коме-
дии «Свадьба в Малиновке», стал 
героем многочисленных блатных 
песен и устных преданий.

В середине 1890-х годов на 
Молдаванке — в одесском райо-
не, знаменитом своими лихими 
обитателями и воровскими ма-
линами, жил Мейер-Вольф Ви-
ницкий (Олег Школьник) вместе 
с женой Добой (Ирина Токарчук) 
и детьми, среди которых был и 
маленький Мойша. Со временем 
Мойша окончил четыре класса 
хедера, выучился на электрика 
и даже продолжительное время 
работал по специальности, успев 
дослужиться до должности элек-
трического кондуктора и началь-
ника бригады. Но наряду с про-
фессиональным ростом юноши 
развивалась и его криминальная 
карьера.

Через некоторое время Вин-
ницкий-младший решил воз-
главить одесских джентльменов 
удачи и собрал авторитетных уго-
ловников с тем, чтобы сделать им 
предложение, от которого им не 
следовало бы отказываться, если 
они дорожили своими жизнями.

Мойша-Миша зашел издале-
ка — с рассказа о жизни воров 
в японском портовом городе На-
гасаки, который он услышал от 
одного португальского моряка, 
поведавшего, что преступники 
в Стране Восходящего солнца не 
творили, что кому заблагорассу-
дится, а были очень организова-
ны и подчинялись своему воров-
скому начальству. Такие груп-
пировки, члены которых назы-

вались «якудза», имели строгую 
клановою иерархию, сходную с 
армейской дисциплину и целый 
свод правил, за несоблюдение ко-
торых полагалась суровая кара. 
Винницкий предложил взять 
пример с японских коллег и соз-
дать воровское сообщество, объ-
единившись под началом самого 
авторитетного вора, под которым 
он подразумевал себя.

Именно после этого знамена-
тельного выступления Мишка 
получил свое вошедшее в леген-
ду прозвище, и именно в этот 
день началось его восхождение 
на трон короля одесских воров.

Всё ради любви
Об ограблениях говорила вся 
Одесса: где это видано, чтобы к 
приличным людям врывались 
и отбирали все нажитое непо-
сильным трудом? Деньги, порт-
сигары, перстни, бриллианты... И 
ведь не сразу поймешь, что все 
это — отлично сыгранный спек-
такль. А с каждым разом налеты 
банды — все более артистичные 
и остроумные. И грабят уже не 
по мелочи, уносят с собой целые 
состояния. И в городе ползут 
слухи, что ребята не простые, 
работают по «кодексу чести на-
летчика»: бедняков не обижают, 
врачей и артистов не трогают, 
не приемлют крови. Воровской 
мир Одессы Мишку Япончика 
принимает не сразу. Проверку 
ему устраивает лично Герш — 
глава «профсоюза» налетчиков, 
которого в фильме играет Вален-
тин Гафт. Выходят на Мишку и 
профессиональные наводчики.

Движет Мишкой, конечно 
же, не жажда наживы, а только 
лишь любовь к той самой, ко-
торая покорила его сердце мно-
го лет назад. Но их разделяла 
пропасть, ведь Мишка — босяк, 
а Циля — из приличной семьи 
Аверманов.

— Скромная еврейская девоч-
ка, начитанная, умная, тонко 
чувствующая, которая живет в 
своем обособленном мире, пока 
не врывается прекрасный Миш-
ка Япончик, — рассказывает о 
своей роли Цили Аверман ак-
триса Елена Шамова. — Острота 
чувств, его хамство — ее это за-
девало, но в итоге, она влюбляет-
ся в него без ума.

На что только не идет Мишка, 
чтобы покорить сердце любимой 
Цили — дарит цветы, инсцениру-
ет ограбления, где сам выступает 
спасителем, и даже просит спеть 
серенады под окнами самого Ле-
онида Утесова. Правда, в Одессе 
этого начинающего артиста тог-
да еще мало кто знал.

Целых три года Мишка Япон-
чик — король воровского мира 
Одессы. К нему идут за советом 
и помощью, богатые промыш-
ленники и лавочники уже сами 
несут ему деньги, лишь бы не 
трогал. Но Мишка помнит, кем 
родился, и все раздает бедноте.

— Все называют его «одесским 
Робин Гудом». Это такая роман-
тическая авантюрная история 
про любовь, про приключения, 
про глупости, про мальчишество 
и про безумно красивый город! 
— рассказывает режиссер— по-
становщик Сергей Гинзбург.

Гафт и Шиловский — 
биндюжник и маклер
Самым сложным, по словам 
Гинзбурга, оказалось найти ис-
полнителя главной роли. 

— Мы посмотрели всех, кого 
можно, нужно и даже не нужно. 
Это было мучительно тяжело до 
последнего момента, — призна-
лася режиссер. 

В картине много украинских 
артистов. Родителей Винницкого 
играют актеры Одесского русско-
го драмтеатра Олег Школьник 
и Ирина Токарчук (знаменитые 

Фильм про одесского 
Робина Гуда на Первом

«Домашний» покажет 
«Одиночек»
16 декабря телеканал «Домаш-
ний» покажет фильм «Одиноч-
ки». В центре сюжета — не-
ожиданный роман одинокой 
женщины и… бомжа.

Анна одна воспитывает 
дочь-подростка Юлю, у кото-
рой сложный характер, пере-
ходный возраст и все вытека-
ющие отсюда проблемы, но 
она любит животных и под-
кармливает бездомных собак 
на пустыре. Там Юля знако-
мится с бомжем Жориком, 
который спасает ее и ее двор-
няжку от одноклассников.

Юля начинает заботиться о 
нем вопреки желанию матери. 
Жорик, в свою очередь, застав-
ляет Юлю пересмотреть ее от-
ношение к учебе и будущему.

Анна неожиданно для себя 
приглашает Жорика в свой 
дом. И постепенно он раскры-
вается как умный и порядоч-
ный мужчина. Анна пытается 
найти его родных, чтобы боль-
ше узнать о человеке, которо-
го полюбила. Выясняется, что 
на самом деле Жорика зовут 
Егор, у него есть жена Нина, 
квартира и успешный бизнес 
и… что, спеша на работу, он 
проехал мимо аварии, где 

умирал его ребенок.
После гибели единствен-

ного сына Егор, обвиняя во 
всем себя, стал пить, а потом 
ушел, бросив все. Но неожи-
данно для самого себя нашел 
людей, которые стали ему по-
настоящему близкими. И по-
терял… Анна думает, что Егор 
вернулся в семью, а Юля об-
виняет его в предательстве…

— В фильме говорится об 
одиноких людях, которые в 
силу обстоятельств, внутрен-
них переживаний начинают 
чувствовать это, тяготиться 
этим и пытаться найти какой-
то выход. В общем и целом в 
одиночестве нет ничего пло-
хого. Это весьма полезная 
вещь, особенно в определен-
ные моменты жизни, — рас-
сказывает исполнитель глав-
ной роли Дмитрий Орлов. — 
Одиночество нужно для того, 
чтобы что-то осознать, что-то 
пережить, побыть в душевно-
мыслительном уединении для 
того, чтобы приобрести новые 
качества, начать жизнь зано-
во. Относительно моего пер-
сонажа, возможно, это кино 
именно про это.

Вокруг.тв

Круглосуточный канал 
Disney начнет работу 
в канун Нового года
Круглосуточный семейный 
канал Disney начнет феде-
ральное вещание на частоте 
канала «Семерка» в канун 
Нового года, 31 декабря 2011 
года. Канал начнет вещание 
в 12 часов по Москве 31 де-
кабря. В новогодний вечер в 
эфире зрители смогут увидеть 
классические и современные 
мультфильмы («Утиные исто-
рии», «Красавица и Чудовище», 
«Лило и Стич»), молодежные и 
комедийные сериалы, а также 
несколько художественных 
фильмов Disney.

В преддверии боя курантов 
канал Disney покажет мульти-
пликационный фильм «Мик-
ки: И снова под Рождество». 
Новогодний эфир продолжит-
ся праздничным концертом с 
участием певицы Майли Сай-
рус и группы Jonas Brothers.

Основу эфира телеканала 
составят анимационные и ху-
дожественные фильмы про-
изводства Disney, сериалы, 

познавательные и развлека-
тельные передачи, а также 
программы российского про-
изводства (в том числе сериал 
«Приколы на переменке»).

Лента.ru

Это интересно

В Одессе роль Мишки Япончика когда-то исполнял любимец публики Ми-
хаил Водяной — в спектакле «На рассвете» Театра Музыкальной комедии, 
который теперь носит имя народного артиста СССР Михаила Водяного. 
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаме-
нитость и сфотографироваться с ней, то мы ждем 
ваши кадры. Каждый месяц выбираем лучший 
снимок и награждаем победителя. Ну а если у 
вас еще нет таких фотографий, то успевайте их 
сделать! Ограничений среди знаменитостей в 
конкурсе нет — если этот человек появляется 
на наших голубых экранах, значит, его можно 
«поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. 
Присылайте свои фото на vavilova@revda-info.ru 
или приносите в редакцию с пометкой «На конкурс 
“Поймай звезду!”» И, конечно, не забудьте указать 
имена изображенных на фото людей, место и об-
стоятельства съемки и свои контактные данные.

Юлия Климакова «поймала» шоумена Отара Кушанашвили 
в 2005 году. 

Победитель ноября — Маргарита Пи-
нигина. Маргарита Алексеевна «пойма-
ла» сразу двух звезд — в 1966 году она 
сфотографировалась с Маршалом Со-
ветского Союза Климом Ворошиловым 
и тренером по биатлону Евгением Коло-
кольниковым. 

Состоялась премьера 
многосерийного фильма 
«Жизнь и приключения 
Мишки Япончика»

Семен Маркович и Сима из по-
пулярной программы «Джентль-
мен-шоу»).

Александру Лазареву-млад-
шему досталась роль генерал-
губернатора Гришина-Алмазова. 
Одесский художественный музей 
на Софиевской во время съемок 
стал экстерьером — превратился 
в губернаторскую резиденцию. 
В Москве снимались Валентин 
Гафт (в роли биндюжника Гер-
ша, который держит преступный 
мир Одессы) и Всеволод Шилов-
ский (маклер, наводчик, знаю-
щий обо всем, что происходит в 
городе).

В фильме также заняты Елена 
Шамова (жена Япончика Циля), 
Артем Ткаченко, Анатолий Кот. 
Супруга Гинзбурга Яна Поплав-
ская (знаменитая «Красная Ша-
почка» в фильме Леонида Не-
чаева) играет революционерку, 
подпольщицу, комиссара.

Пацаны с Молдаванки
— Я, конечно, слышал легенды 
и мифы про Мишку Япончика, 
и когда продюсеры предложили 
мне сценарий, то отнесся к идее с 
фильмом со скептицизмом, — го-
ворит Сергей Гинзбург. — Очень 
сложно снимать историческое 
кино, большая ответственность, 
тем более времени с тех пор по 
историческим меркам прошло 
не так уж много. Но сценарий 
Максима Белозора живой, ин-
тересный, написан талантливо.

— Каким у вас будет Мишка 
Япончик?

—  Может быть, молва мно-
гое и приписывала Мишке. Мы 
в большей степени исследуем 
миф, чем реального персона-
жа. Есть письменные свиде-
тельства людей, знавших этого 
человека. В них говорится, что 
у него была широкая душа, он 
помогал бездомным и безработ-
ным, что к нему можно было 
обратиться с любой просьбой, 
он мог выслушать каждого, и 
никто не помнит случая, чтобы 
он кому-нибудь отказал. Более 
того, у него были свои принци-
пы. Эдакий одесский Робин Гуд. 
Может быть, поэтому бандит, 
гроза Одессы, король налетчи-

ков стал героем литературного 
и песенного эпоса.

Мы снимаем не бабелевскую 
историю (у Бабеля в «Одесских 
рассказах» Беня Крик — немного 
другой), а нашу — про пацанов 
с Молдаванки, любивших свой 
город. Они хотели скорее стать 
взрослыми, мечтали покорить 
мир — по-своему, как сами пони-
мали. У них не было особых пер-
спектив выбиться в люди, чего-
то добиться, кроме как стать из-
вестными бандитами. Жестоких 
бандитов в Одессе было много, 
но в легендах остался один Миш-
ка. Одновременно это история 
про время, которое растоптало и 
уничтожило этих людей.

Мишка был убит молодым, в 
27 лет. Наш фильм не про бан-
дитизм, не про ужасы, а про ро-
мантику. Здесь много действия, 
движения, много красивого.

—  Легко нашли нужную на-
туру в Одессе?

—  И легко, и нет. Город, есте-
ственно, меняется. Одесса на-
чала прошлого века и Одесса 
сегодняшняя — это, как здесь 
говорят, две большие разницы, 
но город по-прежнему красивый, 
остались отдельные старые угол-
ки, фрагменты. Конечно, кругом 
кондиционеры, новые вывески, 
реклама и прочее. Но на помощь 
нам приходят изобретательность 
и компьютерные технологии.

—  Вы впервые снимаете 
здесь?

—  Да. Мне очень нравятся 
одесситы, открытые люди. Уди-
вительно теплый город, в него по-
падаешь как домой. Я не одессит, 
а вот мой отец родился здесь, в са-
мом центре, на Кузнечной улице.

Как стать Японцем
Главную роль — Мишку Япон-
чика — играет 26-летний москов-
ский актер Евгений Ткачук.

—  Расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

—  Я окончил актерское отде-
ление режиссерского факульте-
та РАТИ— ГИТИСа, мастерскую 
Олега Кудряшова. Снимался в 
«Александре» Александра Соку-
рова, недавно прошли премьеры 
фильмов «Чужая» Антона Борма-
това и «Край» Алексея Учителя. 
Еще играл в страшном фильме 
про черного копателя «Заберите 
своих мертвецов» и в четырехсе-
рийном «Соло на минном поле». 
Занят в спектакле «Шведская 
спичка» Театра Наций и в поста-
новке Московского ТЮЗа «Нос».

—  Довольны ролью Япон-
чика?

—  Еще бы! Вообще-то снача-
ла меня утвердили на другую 
роль — Майорчика, правую руку 
Мишки. В это время продолжали 
искать актера на главную роль, 
и мне тоже устроили на нее про-
бы. Когда я прочитал сценарий, 
меня, честно говоря, «жаба зада-
вила», что я не Японец. Но потом 
все встало на свои места. Майор-
чика, кстати, играет мой одно-
курсник Алексей Филимонов.

—  Внешнего сходства доби-
вались с помощью гримеров?

—  Меня перекрасили в чер-
ный цвет (я был белобрысым), 
наклеили усы (у меня их никогда 
не было, и вообще они на моем 
лице не растут).

«Архетип, невроз, либидо» — 
премьера сериала на Культуре
Документальный сериал «Архе-
тип, невроз, либидо» начнется 
12 декабря, он посвящен судь-
бам знаменитых врачевателей 
душ XIX-XX веков — Зигмунда 
Фрейда, Чезаре Ломброзо, Жана 
Шарко и Огюста Льебо, стояв-
ших у истоков современного 
психоанализа, психиатрии и 
гипноза, а также одному из 
наиболее известных людей с 
диагнозом множественной лич-
ности в истории психиатрии 
— Билли Миллигану.

Весь XX век прошел под зна-
ком Фрейда и изобретенного им 
психоанализа. Его теория бес-
сознательного, которое управ-
ляет человеческим поведением, 
буквально перевернула мир, а 
исследование «Толкование сно-
видений» до сих пор входит в 
двадцатку самых популярных 
книг в мире. Что же позволи-
ло тихому, забитому ребенку и 
неудачливому студенту Сигиз-
мунду Шломо Фрейду преодо-
леть себя и вырасти не только 
полноценным человеком, но 
и прийти к созданию своей 
школы психоанализа и стать 
всемирно известным мэтром 
Зигмундом Фрейдом?

В XIX веке итальянский 
судебный психиатр Чезаре 
Ломброзо разработал систему, 
согласно которой можно было 
бы вычислить «прирожденного 
преступника» по его физиче-
ским признакам. Исследовав 
тысячи воров и убийц, Ломбро-
зо пришел к выводу, что пре-
ступниками не становятся, а 
рождаются, и что их отличает 
особая печать. Ломброзо хотел 
избавить планету от преступ-
ников, но его теорию объявили 
ложной, к нему самому прикле-
или ярлык циника и антигума-

ниста, и этот ярлык намертво 
закрепился в массовом созна-
нии. Но, может быть, потомки 
не правы, и доля истины в тео-
рии Ломброзо есть — споры об 
этом продолжаются до сих пор.

Гипноз — наука о том, как 
вводить людей в транс и влиять 
на их мысли, сознание, здоровье 
— использовался человечеством 
с незапамятных времен, но до 
XIX века считался порождением 
дьявольских сил. Жан Мартин 
Шарко и Огюст Амбруаз Льебо 
стали первыми, кто стал изу-
чать это таинственное явление. 
Созданные ими научные шко-
лы много лет вели войну, каж-
дая отстаивая свое понимание 
гипноза. Льебо считал гипноз 
особенным, внушенным сном 
и вводил в состояние транса 
даже скептически настроенных 
людей. Шарко с термином «сон» 
был не согласен и считал гипноз 
болезнью, которой подвержены 
только истерики. Именно их он 
и использовал в своих знамени-
тых публичных гипнотических 
сеансах. Однако финал противо-

стояния двух ученых оказался 
неожиданным. 

В конце 70-х годов прошлого 
столетия американское обще-
ство всколыхнула история Бил-
ли Миллигана, арестованного 
по подозрению в грабежах и из-
насилованиях. Во время след-
ствия выяснилось, что юноша 
страдает психическим рас-
стройством, которое известно 
как феномен множественной 
личности. Тело Миллигана — 
это всего лишь оболочка, на-
селенная совершенно разны-
ми людьми, разного возраста 
и пола. Всего врачи насчитали 
24 альтер-личности, причем 
у каждой из них был разный 
коэффициент интеллекта и от-
личающиеся друг от друга дан-
ные ЭЭГ. Изучая этот феномен, 
врачи выяснили, что в детстве 
мальчик подвергался насилию 
со стороны отчима, в резуль-
тате чего у него и произошло 
психическое расстройство. Уда-
лось доказать, что действиями 
Миллигана управляли альтер-
личности, а он, хозяин своего 
тела, уже много лет... спит, по-
этому не может отвечать за 
совершенные преступления. 
Суд встал на защиту юноши и 
оправдал Миллигана, отпра-
вив его на психиатрическое ле-
чение. Он стал первым в США 
человеком с подобным диа-
гнозом, который был признан 
невменяемым. Однако многие 
американцы с таким решени-
ем суда не примирились. До 
сих пор не утихают споры, кто 
же он, Билли Миллиган, — ге-
ниальный мистификатор или 
жертва? И почему его душа и 
сознание разлетелись на мно-
жество осколков?

Тв-дайджест.ru

Зигмунд Фрейд



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №97   7 декабря 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»

13.00 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.45 «Одна за всех»
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему.Исто-

рия одного отпуска» 2 с.
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
02.45 Д/с «Тайны века». 

«Старики%разбойники»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Х/ф «В добрый час!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Враг по крови». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Алька»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Когда 

рухнут цены на квартиры?»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Д/ф «Конец света. Как это 

будет»
22.35 «Народ хочет знать»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского спорта». 

Константин Ерёменко
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Т/с «Расследования Мердока»

06.00, 23.50 Х/ф «Эксперимент 2: 
Волна»

08.00 Х/ф «Авиатор»
12.10 Х/Ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА»
14.00 Х/ф «Переправа»
16.10 Х/Ф «ИЗБАВЬТЕ НАС 

ОТ ЕВЫ»
18.10 Х/ф «Сортировка»
20.00 Х/ф «Час пик»
22.00 Х/ф «Час пик 2»
01.50 Х/ф «Шестой элемент»
03.45 Х/ф «Разрушитель»

09.00 Х/ф «Первый после Бога»
11.00 Х/ф «Муж на час»
13.00 Х/ф «Я остаюсь»
15.00 Х/ф «Рысь»
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
19.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»
21.00 Х/ф «Винт»
23.00 Х/ф «Олеся»
01.00 Х/ф «Кошачий вальс»
03.00 Х/ф «Кочегар»
05.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
07.00 Х/ф «Роковое сходство»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро%концерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Ангелы на дорогах»
13.30 «Между нами...»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
14.45 «Не от мира сего...»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы%шоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг%фу»
17.00 «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Семнадцатилетние»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «13 район: Ультиматум»
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Четыре Рождества»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Т/с «Капкан»
07.10 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»
11.20 Х/ф «Разорванный круг»
13.15 Т/с «Охота на Берию»
14.20 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»
16.20 Т/с «Говорит полиция». «Пись-

мо от девушки»
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Морская авиация. На службе 
флота»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-
рия победы». «Эвакуация»

20.00 Т/с «Адмирал»
22.30 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»
23.30 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ»
01.30 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»
01.45 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс»
03.30 Х/ф «Маньчжурский вариант»

05.00 «Громкое дело»: «Последняя 
электричка»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Офицеры 2»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Отец на три буквы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next 2»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Престиж»
01.30 «Бункер News»
02.30 «Механический апельсин»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Стратегия прорыва»
08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Террористка Иванова»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Террористка Иванова»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Двойная 

жизнь»
21.30 Т/с «Детективы.Страсти по 

дурочке»
22.00 Т/с «След.Бита карта»
22.50 Т/с «След.Панацея»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Каин XVIII»
03.10 Х/ф «88 минут»
05.10 Х/ф «Убить пересмешника»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Спартак. Другая сторона 

мифа»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»
16.05 Д/ф «Создание совершенства»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.15 Д/ф «Зашифрованная война»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Пес в сапогах», «Федорино 
горе»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Ханна»
11.30 Х/ф «Новые Робинзоны»
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс % школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Шакал»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки»
03.30 Т/с «Кадетство»
05.10 М/ф «Тайна далекого острова»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Первая любовь»
12.35 «Кто там...»
13.00 Д/ф «Дикий мед»
13.30 «Линия жизни».С. Безродная
14.25 Д/с «История произведений 

искусства»
14.50 Т/ф «Счастливые люди»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись».А. 

Збруев, ч. 1
17.30 «Великие симфонисты».

Вольфганг Амадей Моцарт. 
Симфония 40 соль минор

18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 70 лет со дня рождения 

Виталия Соломина.»Свой круг 
на земле...»

21.25 «Aсademia».Б. Любимов. 
«Александр Солженицын. 
Вехи пути», 1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»
23.50 Д/ф «Виктор Соснора.При-

шелец»
00.35 «Документальная камера». 

«Свидание с документом»

07.15 «Все включено»
08.05 «Железный передел»
09.00 «Вести%Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Индустрия кино»
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести%Спорт»
11.10 «Вести%Cпорт.Местное время»
11.15 Х/ф «Стальные тела»
13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без физкультуры
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести%Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Биатлон.Кубок мира. Мужчи-

ны. Трансляция из Австрии
17.45 Х/ф «Топ ган»
19.50 «Вести%Спорт»
20.05 «Футбол.ru»
20.55 Хоккей.ВХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) % «Нефтяник» 
(Альметьевск). Прямая транс-
ляция

23.15 «Неделя спорта»
00.15 «Человек%паук»
01.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации
01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» % «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция Внима-
ние!02.00

04.00 «Вести.ru»
04.15 «Вести%Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Сволочи»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по%русски»
15.55 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по%русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по%русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Молодые американцы»
03.35 Х/ф «Колонна», 1 с.
04.55 Х/ф «Колонна», 2 с.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена % королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 «Далеко и еще дальше»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Х/ф «Крайние меры»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийные 

бедствия»
22.00 Х/ф «Полусвет»
00.00 Т/с «Притворщик»
01.00 Покер дуэль
02.00 Д/ф «Шутки со смертью»
02.45 Д/ф «Жизнь по законам 

звезд»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести%Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести%Москва
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести%Москва
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести%Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Утомленные солнцем 2»
22.45 «СССР.Крушение»
23.50 Т/с «Исаев»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.15 Т/с «Чак 2»
04.30 «Городок».Дайджест

12 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «Форс%Мажоры»
01.30 Х/ф «Pеклама для гения»
03.00 Новости
03.06 Х/ф «Pеклама для гения»

TV1000

ТНТ 
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖ-
ДЕСТВА»
Влюбленная пара, Брэд и 
Кейт, пытаются встретить 
Рождество вместе со сво-
ими родителями, но дело 
осложняется тем, что и его, 
и ее родители в разводе, 
поэтому им нужно за один 
день успеть в четыре разных 
места…
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»ЭЭЭКОКОКО ООО »ЭЭЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНОНООНОООНОНОНОНОНООНОООММММММММММОООМММОМММ»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 535-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ОКНА, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

АКЦИЯ!!!*
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

И НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Акция действительна до 30.12.2011 г.

*Акция действует до 31 декабря.

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ      ОКНА

ЛОДЖИИ                   РОЛЬСТАВНИ 

ДВЕРИ                                          ПОЛЫ 

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.

Тел.: 3-97-15,

5-69-91

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «Зайчик»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Чёрный снег» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.50 Т/с «Алька»
19.55 «Москва % 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 1, 2 С.

22.45 «Линия защиты»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Мимино»
01.55 Х/ф «Последняя реликвия»
03.45 Х/ф «Прорыв»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Красота требует!
13.00 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!»
15.00 Д/ф «Женская дружба»
16.00 Х/ф «Сиделка»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ФОКУСНИК»
01.30 Х/ф «Возвращение Шерлока 

Холмса»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 23.50 Х/ф «Песни о любви»
08.30 Х/ф «Час пик 2»
10.20 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
12.20 Х/ф «Сортировка»
14.10 Х/ф «Час пик»
16.10 Х/ф «Мамаша»
18.00 Х/ф «Спокойной ночи»
19.50 Х/ф «Целуя девушек»
22.00 Х/ф «И пришел паук»
02.20 Х/ф «Разрушитель»
04.20 Х/ф «Дарфур: Хроники объ-

явленной смерти»

09.00 Х/ф «Рысь»
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
13.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»
15.00 Х/ф «Удаленный доступ»
17.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
19.00 Х/ф «Обратная сторона»
21.00 Х/ф «Белая медведица»
23.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
01.00 Х/ф «Роковое сходство»
03.00 Х/ф «Нежные встречи»
05.00 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро%концерт
11.30 «Головоломка»
12.30 Т/с «Ангелы на дорогах»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Православная культура»
14.30 «Быть патриотом»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТ%music»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг%фу»
17.00 «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Страна глухих»
00.00 «Автомобиль»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Четыре Рождества»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Санта Клаус 3: Хозяин 

полюса»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Т/с «Капкан»
07.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»
07.40 Х/ф «И ты увидишь небо»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
11.00 Т/с «Адмирал»
13.15 Т/с «Охота на Берию»
14.20 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»
16.20 Т/с «Говорит полиция». «Дом 

под снос»
18.30 Д/с «Крылья России». «Учеб-

ные и спортивные самолеты. 
Дорога в небо»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». «Парад 
надежды»

20.00 Т/с «Адмирал»
22.30 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»
23.30 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ»
01.00 Х/ф «Размах крыльев»
02.50 Д/ф «Лесная симфония»
04.05 Т/с «Золотой теленок»

05.00 «Громкое дело»: «Возвраще-
ние Боинга»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби%Ду ключ 
найдут!»

06.00 «Зеленый огурец.Полезная 
передача»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 2»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Офицеры 2»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Гении тоже плачут»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next 2»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Остров доктора Моро»
00.55 «Бункер News»
01.55 Х/ф «10, 5 баллов» 1 с.
03.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Стратегия прорыва»
08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Террористка Иванова»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Террористка Иванова»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Вместо меня»
21.30 Т/с «Детективы.История, 

леденящая кровь»
22.00 Т/с «След.Рикошет»
22.50 Т/с «След.Собачья смерть»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
02.05 Х/ф «Маленькая Вера»
04.35 Х/ф «Бешеный пес и Глори»
06.05 «После смерти»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 «Народный бюджет»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Спортэкспериза»
14.05 Д/ф «Зашифрованная война»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф
16.05 Т/с «Воротилы»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Все о загородной жизни»

06.00 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Кентервильское привиде-
ние», «Топтыжка»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Шакал»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс % школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Святой»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Володя большой, Володя 

маленький»
12.25 «Документальная камера». 

«Свидание с документом»
13.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского
14.30 Х/ф «Строговы», 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись».А. 

Збруев, ч. 2
17.30 «Великие симфонисты».Люд-

виг ван Бетховен. Симфония8
18.10 «Родовое гнездо.Из истории 

ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia».Б. Любимов. 

«Александр Солженицын. 
Вехи пути», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»
23.50 Х/ф «Командор» 2 с.
01.25 Борис Тевлин и камерный хор 

Московской консерватории
01.55 «Aсademia».Б. Любимов

07.05 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести%Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «В мире животных»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести%Спорт»
11.15 Х/ф «Живой щит»
13.05 «Вопрос времени».Счастливый 

остров
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести%Спорт»
14.10 «Неделя спорта»
15.10 Биатлон.Кубок мира. Женщи-

ны. Трансляция из Австрии
17.55 «Золото нации»
18.25 «Все включено»
19.15 «Вести%Спорт»

19.30 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
22.00 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко
00.20 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»
01.25 Top Gear
02.25 «Вести%Спорт»
02.35 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»
11.00 «Улетное видео по%русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 «Улетное видео по%русски»
15.55 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по%русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по%русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 7 ч.
01.10 «Таинственная Россия: 

Ямало%Ненецкий автономный 
округ.Проклятие шаманов?»

02.05 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»

03.05 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена % королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийные 

бедствия»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Мутанты»
22.00 Х/Ф «НЕСУЩИЙ 

БУРЮ»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «Полусвет»
03.45 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести%Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести%Москва
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести%Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Утомленные солнцем 2»
22.45 «СССР.Крушение»
23.55 Т/с «Исаев»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 Т/с «Чак 2»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 «Владимир Высоцкий.»Так 

оставьте ненужные споры...»
23.30 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 Т/с «Terra Nova»
01.40 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»

13 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ1000 РУССКОЕ 
КИНО
21.00 «БЕЛАЯ 
МЕДВЕДИЦА»
Промоутер из мира бокса 
Вадим Голиков приезжает 
поохотиться в тайгу к сво-
ему приятелю чемпиону 
Советского союза по боксу 
Платошину. Там его по не-
доразумению посылает в 
нокдаун внучка Платошина 
Саша. Голиков, сразу же 
заметив в девушке бойцов-
ский талант, приглашает ее 
в Москву. Немного пораз-
мыслив, Саша решается на 
поездку в столицу.

реклама сайта
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• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стеекломагниеиевые листы
• сухиие строительнль ые смеси

• оцинцинкованное жжелезо
•• тисма
• евротизол
• пакля вв аассортиментнте

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и домаТовары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры

• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 20 руб.,
  армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь
  в ассортименте
• чудо-лопаты

ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00

Кредит.

Пенсионерам
СКИДКА

3%

Ваша кухня у нас!Ваша кухня у нас!

• Проектирование

• Замеры

• Доставка

• Сборка

Праздник Вашему дому!Праздник Вашему дому!

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)
Часы работы: с 9.00 до 18.00 (без выходных)

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• Гипсокартон — от 190 р.
• Утеплитель — от 480 р.
• OSB — от 650 р.
• Профиль ПН 28х27 — 45 р.

• Профиль ПП 60х27 — 60  р.
• Штукатурка 30 кг — 220 р.
• Шпатлевка 25 кг — 290 р.
• Клей для плитки 25 кг — 160 р.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА*
* При покупке 
на сумму свыше 
10000 рублей

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700

5А — 7700

12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

более 2 тн — 7900 руб.

Производитель
пластиковых окон

приглашает

ДИЛЕРОВ
Тел.: 8 (343) 263-23-23, 8 (343) 328-20-20

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

12 декабря с 12 до 13 ч., 
аптека «Благодар» (ул. Горького, 27)

заушные, карманные (пр-во России), 
цена от 4500 до 7000 руб. (запчасти). 
Цифровые (пр-во Дании, Германии).

Цена от 8000 до 12000 руб. 
Индивидуальный подбор

Ультразвуковые стиральные машинки.
Товар сертифицирован. Скидки 10-25%.
Выезд специалиста на дом бесплатно.

Справки по тел. 8 (901) 866-81-57
Св-во 304183133700096 от 25.03.2004, г. Ижевск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Карманные — от 2500 руб. Заушные. Цифровые. 
Костные — от 4500 до 11000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ специалиста
на дом  (по району) бесплатно 

по тел. 8 (965) 872-33-32 (Слава).
Возможна рассрочка платежа.

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

15 декабря, Ревда,  с 9 до 10 часов
в аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

г. Омск

Свидетельство № 001591236 г. Омск 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТД «МИР», ул. О.Кошевого, 25, 2 этаж, офисы 5, 7, тел.: 8 (953) 38-76-367, 8 (908) 91-32-166ТД «МИР», ул. О.Кошевого, 25, 2 этаж, офисы 5, 7, тел.: 8 (953) 38-76-367, 8 (908) 91-32-166

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКИДКА 10%
НА ВЫСТАВОЧНЫЕ

ОБРАЗЦЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКИДКА 10%
НА ВЫСТАВОЧНЫЕ

ОБРАЗЦЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКИДКА 10%
НА ВЫСТАВОЧНЫЕ

ОБРАЗЦЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

САЛОН МЕБЕЛИСАЛОН МЕБЕЛИ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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К
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Х/ф «Каникулы любви»
14.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Возвращение блудного 

папы»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ»

01.20 Х/ф «Возвращение Шерлока 
Холмса»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «С бору по сосенке», 

«Волк и телёнок»
09.45 Х/ф «Простая история»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Чёрный снег» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.50 Т/с «Алька»
19.55 «Детство без выхода». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ» 3, 4 С.
22.50 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Человек в Большом городе»
01.25 Х/Ф «КАРАВАН 

СМЕРТИ»
02.55 Х/ф «Химия чувств»
04.45 Д/ф «Когда рухнут цены на 

квартиры?»

06.00, 00.20 Х/ф «Разомкнутые 
объятия»

08.20 Х/ф «И пришел паук»
10.10 Х/ф «Мамаша»
12.00 Х/ф «Спокойной ночи»
13.50 Х/ф «Целуя девушек»
16.00 Х/ф «Кошки против собак»
17.40 Х/Ф «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ»
19.30 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат»
22.00 Х/ф «За гранью»
02.40 Х/ф «Дарфур: Хроники объ-

явленной смерти»

09.00 Х/ф «Удаленный доступ»
11.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
13.00 Х/ф «Обратная сторона»
15.00 Х/ф «Залезь на луну»
17.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
19.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
21.00 Х/ф «Нежные встречи»
23.00 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется»
01.30 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
03.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро%концерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Христофор Колумб»
13.30 «Среда обитания»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым...»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Быть патриотом»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг%фу»
17.00 «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Странные родственники»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Санта Клаус 3: Хозяин 

полюса»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 

в отрыв»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Капкан»
07.15 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...»
11.00 Т/с «Адмирал»
13.15 Т/с «Охота на Берию»
14.20 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой»
16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Ошибка»
18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Борьба за превос-
ходство»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». «Война в 
тылу врага»

20.00 Т/с «Адмирал»
22.30 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»
23.30 Х/Ф «КАК ВАС 

ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..»

01.30 Х/ф «Далеко от Москвы»
03.35 Д/ф «Вера и верность»
04.05 Т/с «Золотой теленок»

05.00 «Громкое дело»: «Деревня 
призраков»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби%Ду ключ 
найдут!»

06.00 «Зеленый огурец.Полезная 
передача»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 2»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Офицеры 2»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Русские леди»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next 3»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Дориан Грей»
01.05 «Бункер News»
02.00 Х/ф «10, 5 баллов» 2 с.
03.45 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Стратегия прорыва»
08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Журов»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Журов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Заклятые 

сестры»
21.30 Т/с «Детективы.Освобожде-

ние»
22.00 Т/с «След.Цена обиды»
22.50 Т/с «След.8 герц»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Родня»
02.20 Х/ф «Красная площадь»
04.55 Х/ф «Контракт века»
07.00 «После смерти»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Кто сказал «Мяу?»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф «Медвежонок на дороге»
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) % «Галатаса-
рай» (Стамбул, Турция)

20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Золушка», «Волшеб-
ное кольцо», «Два жадных 
медвежонка»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Святой»
12.10 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс % школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Флаббер^попрыгунчик»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Новые Робинзоны»
02.50 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Любовь к ближнему»
12.35 Д/ф «Жюль Верн»
12.45 Д/ф «Кушкаш%оол.

Мальчик%птица»
13.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий А.Пель
14.30 Х/ф «Строговы», 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 «Театральная летопись».А. 

Збруев, ч. 3
17.30 «Великие симфонисты».

Иоганнес Брамс. Симфония 1
18.25 Д/ф «Гилберт кит Честертон»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.25 «Aсademia».Эрик Галимов
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Архетип.Невроз. Ли-

бидо». «Гипноз и внушение: 
ошибка доктора Шарко»

23.50 Х/ф «Командор» 4 с.
01.30 Д/ф «Исаак Шварц.Другие 

измерения»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» % «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»
09.00 «Вести%Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести%Спорт»
11.15 Х/ф «Земля^воздух»
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести%Спорт»
14.10 Х/ф «Отряд «Дельта»
16.25 Футбол.Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 
«Сантоса» (Бразилия). Прямая 
трансляция

18.25 «Легионер.Данни»
18.55 «Человек%паук»
20.00 «Вести%Спорт»
20.15 M%1 Global.Битва Легенд. 

Федор Емельяненко (Россия) 
против Джеффа Монсона

22.05 Х/ф «Поезд на Юму»
00.30 А.Кириленко «90x60x90»
01.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
02.05 «День с Бадюком»
02.35 «Страна.ru»
03.05 «Вести%Спорт»
03.15 «Вести.ru»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Способ убийства»
11.00 «Улетное видео по%русски»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по%русски»
15.55 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по%русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по%русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Первый этаж»
02.50 Т/с «Щит»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий 2»
23.30 «Сегодня.Итоги»
23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Андерлехт» (Бельгия) % «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

02.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 Х/ф «Путь самца»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена % королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Мутанты»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа»
22.00 Х/ф «Шарктопус»
23.45 Т/с «Притворщик»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 Х/ф «Несущий бурю»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Параллельные миры»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести%Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести%Москва
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести%Москва
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести%Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Утомленные солнцем 2»
21.55 «СССР.Крушение»
00.05 Т/с «Исаев»
01.05 «Вести +»
01.25 «Профилактика»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 «Среда обитания». «Ноль 

калорий»
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «Убийство»
01.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА»

14 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕНТВ
23.00 «ДОРИАН 
ГРЕЙ»
Молодой и красивый Дориан 
Грей приезжает в Лондон и 
попадает под влияние ис-
кателя приключений лорда 
Уоттона. Он внушил юноше, 
что секрет успеха и счастья 
Дориана — в его красоте. 
Дориан заключает сделку с 
Дьяволом. Юноша заказы-
вает свой портрет, и теперь 
вся грязь его жизни будет 
пачкать и портить полотно, 
его же собственное лицо 
останется вечно юным и 
прекрасным. 

реклама сайта
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г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59
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www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРЫ

Аsus VE208N LED
20’’/16:9/5ms/VGA+DVI/LED/1000:1/1600x900

5795 руб.

При покупке монитора вы получаете скидку 10%
от его стоимости на следующую покупку 579 руб.

Ул. П.Зыкина, 14, тел. 2-14-36

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ
СКИДКА

НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ
— 10%

от стоимости
первой покупки

E-mail: Rabochiy1@mail.ru
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Д/ф «Уметь прощать»
13.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «Старики^полковники»
17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь»
20.45 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»

01.25 Х/ф «Мемуары Шерлока 
Холмса»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Первый эшелон»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «В июне 41^го» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт дилетант»
16.30 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Обуть 

покупателя»
18.45 Т/с «Алька»
19.55 «Маугли». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «БОМЖ»
23.00 «Место для дискуссий»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Схватка в пурге»
02.00 Х/ф «Простая история»
03.40 Х/ф «Зайчик»

06.00, 00.00 Х/ф «После дождя»
08.00 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат»
10.20 Х/ф «Кошки против собак»
12.00 Х/ф «В последний раз»
13.50 Х/ф «За гранью»
16.10 Х/ф «Любовь и недоверие»
18.00 Х/ф «Кровь за кровь»
19.50 Х/Ф «БОРЬБА С ИСКУ-

ШЕНИЯМИ»
22.00 Х/ф «Последний отпуск»
02.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
03.30 Х/ф «Пророк»

09.00 Х/ф «Залезь на луну»
11.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
13.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
15.00 Х/ф «Капкан для киллера»
17.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
21.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
23.00 Х/ф «Борцу не больно»
01.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
03.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
05.00 Х/ф «Для начинающих 

любить»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро%концерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Христофор Колумб»
13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
13.45 «НЭП»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Православная культура»
14.30 «В семье единой»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТ%music»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг%фу»
17.00 «Хозяйка»
18.00, 21.00 «Гостинчик для малышей»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татары»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Фламандская доска»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 

в отрыв»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ.Новая общага»
21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Капкан»
07.05 Х/ф «Это мы не проходили»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Непобедимый»
11.00 Т/с «Адмирал»
13.15 Т/с «Охота на Берию»
14.20 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»
16.20 Т/с «Говорит полиция». 

«Жертвоприношение»
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Экранопланы. На грани двух 
стихий»

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-
рия победы». «Враг у ворот»

20.00 Т/с «Адмирал»
22.30 Д/ф «Красный барон»

23.20 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ»

01.05 Х/ф «Привет с фронта»
02.40 Х/ф «Лиха беда начало»

05.00 «Громкое дело»: «Другие»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби%Ду ключ 

найдут!»
06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 3»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Офицеры 2»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Если б я был султан»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Отрава к празд-

ничному столу»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Следы богов»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Предчувствие»
00.55 «Бункер News»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Стратегия прорыва»
08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Маленькая Вера»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Маленькая Вера»
15.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Бизнес на 

слезах»
21.30 Т/с «Детективы.Школьная 

пора»
22.00 Т/с «След.Принцип матрешки»
22.50 Т/с «След.Тяжелый день»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Дело Румянцева»
02.25 Х/ф «Оглянись»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Куда идет слоненок?»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М/ф «Медвежуть»
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Д/ф «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Мальчик%с%пальчик», 
«Королева зубная щетка», 
«Кот%рыболов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс % школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.30 Т/с «Светофор»
21.30 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дело»
12.45 Д/ф «Исаак Шварц.Другие 

измерения»
13.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 «Третьяковка % дар бесцен-

ный!»
14.30 Х/ф «Строговы», 3 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.20 «Великие симфонисты».Антон 

Брукнер. Симфония 9
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Красный гонорар»
21.25 «Aсademia».Эрик Галимов. 

«Для чего мы исследуем 
Луну», 2 лекция

22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Архетип.Невроз. 

Либидо». «24 демона Билли 
Миллигана»

23.50 Х/ф «Командор» 6 с.
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 

«Пер Гюнт»
01.55 «Aсademia».Эрик Галимов. 

06.30 Хоккей.НХЛ. «Оттава Сена-
торз» % «Бостон Брюинз»

09.00 «Вести%Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Золото нации»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести%Спорт»
11.15 Х/ф «Отряд «Дельта»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести%Спорт»
14.15 А.Кириленко «90x60x90»
15.20 «Удар головой»
16.25 Футбол.Клубный ЧМ. 1/2 

финала. Матч с участием 
«Барселоны» (Испания). 
Прямая трансляция

18.25 «Вести%Спорт»
19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

21.00 Х/ф «Тень»
23.00 «Удар головой»
00.05 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без физкультуры
00.35 «Наука 2.0.Exперименты». 

Дирижабли
01.10 Х/ф «Поезд на Юму»
03.30 «Вести%Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
05.10 А.Кириленко «90x60x90»
06.05 Top Gear

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Я свободен, я ничей»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по%русски»
15.55 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30, 20.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по%русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по%русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Турецкое копье»
03.20 Т/с «Щит»
04.15 Х/ф «Маленькие человечки 

Большевистского переулка»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий 2»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Женский взгляд».Д. Клявер
00.20 «Всегда впереди.Казанский 

(Приволжский) Федеральный 
Университет»

01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день.Новая версия»
02.55 Т/с «Ставка на жизнь»
05.00 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена % королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Генная 

модификация»
22.00 Х/ф «Легенда о маске»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 Х/ф «Шарктопус»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
04.30 Д/ф «Власть проклятия»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести%Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ДЛЯ 
ВЕРЫ»

23.50 Т/с «Исаев»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Кубок Первого канала по хок-

кею.Сборная России % сборная 
Финляндии. В перерыве % 
Ночные новости

01.40 Х/ф «Месть»
03.05 Х/ф «Месть»

TV1000

15 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ-3
22.00 «ЛЕГЕНДА 
О МАСКЕ»
История произошла в 1949 
году в вымышленном городе 
Тейто, где аристократы мо-
нополизировали большую 
часть материальных благ. И 
тут появляется некий К-20 
— таинственный человек-
призрак со способностью 
изменять свою внешность, 
которому однажды удается 
переубедить полицию, по-
дозревавшую в совершении 
преступления акробата цир-
ка Хеикичи Эндо, в том, что 
тот не виновен…

реклама сайта
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«Элегант»«Элегант»

С наступающим
        2012 годом!

СК «ТЕМП»

По вопросам обращаться
по телефону: 5-31-61

С 1 декабря

ОТКРЫТ
ЛЕДОВЫЙ
КАТОК

»

аться

ря

Й

ÏðèíèìàåÒ çàÿâêè íà Íîâîãîäíèå
êîðïîðàòèâû, áàíêåòû,
äåòñêèå ïðàçäíèêè!

(áåç àðåíäíîé ïëàòû)

ÏðèíèìàåÒ çàÿâêè íà Íîâîãîäíèå
êîðïîðàòèâû, áàíêåòû,
äåòñêèå ïðàçäíèêè!

(áåç àðåíäíîé ïëàòû)

ÊÀÔÅ «Ó ÄßÄÈ ÔÅÄÈ»

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

Ежедневники, календари,
детская литература низкие цены+ подарки

Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия 
• хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20
E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 
ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

о ю
Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»ююссс
ДДДДДДДДДД ууууу

ууууууу

ррррррр!

Доступная 
обувь 
на любой
вечер!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Деревенская комедия»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Одиночки»

20.55 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!»

22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРОЩЕНИЕ»
01.20 Х/ф «Дикий ветер»
03.30 Х/ф «Записки о Шерлоке 

Холмсе»
05.30 Д/с «Кинобогини»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Бабушка Удава»
08.35 Х/ф «Полустанок»
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «В июне 41^го» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
16.30 Д/ф «Клара, которая всегда 

в пути»
17.30 СОБЫТИЯ
18.15 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Варенька»
22.50 «Приют комедиантов. Звёзд-

ные дети»
00.45 СОБЫТИЯ
01.20 Х/ф «Право на помилование»
04.45 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»

06.00, 23.30 Х/ф «Стиратель»
08.00 Х/ф «Последний отпуск»
10.10 Х/ф «Любовь и недоверие»
12.00 Х/ф «Кровь за кровь»
14.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
16.10 Х/ф «13 разговоров об одном»
18.10 Х/ф «Голубая волна»
20.00 Х/ф «Выскочка»
22.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
01.30 Х/ф «Пророк»

09.00 Х/ф «Капкан для киллера»
11.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
13.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
15.00 Х/ф «Юбилей»
17.00 Х/ф «Связь»
19.00 Х/ф «Подсадной»
21.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
23.00 Х/ф «Для начинающих 

любить»
01.00 Х/ф «Непрощенные»
03.00 Х/ф «Мусульманин»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Колдовская любовь»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 «Наставник.Мусульманская 

культура»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 «Музыкальные сливки»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Тин%клуб»
14.35 «Спортландия»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы % внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Приключения мастера 

кунг%фу»
17.00 «Хозяйка»
17.45 «Арбитражной судебной 

системе % 20 лет»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.00 «Новости Татарстана»

06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»
14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Кастинг»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Капкан»
07.00 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?..»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Мачеха»
11.00 Т/с «Адмирал»
13.15, 03.15 Д/с «Генералы». «Стран-

ное мое счастье»
14.20, 16.15 Т/с «Разведчики». «Во-

йна после войны»
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты»
19.55 Т/с «Адмирал»

22.30 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»

01.05 Х/ф «Бухта смерти»
04.05 Т/с «Золотой теленок»

05.00 «Громкое дело»: «Родноверы»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби%Ду ключ 

найдут!»
06.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Бурда и мода»
08.30 «Знай наших»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Предчувствие»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жажда жизни»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Киллеры 

с Луны»
22.00 «Секретные территории»: «За-

говор черных сил»
23.00 «Подводный экстрим.Ис-

поведь дайвера»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Родня»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Родня»
14.55 Х/Ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «След. 

Важнейшее из искусств»
22.50 Т/с «След. 

Любит % не любит»
23.35 Т/с «След.Соседи»
00.25 Т/с «Журов»
04.10 Х/ф «Оглянись»
05.40 Д/ф «Битва за полюса»
06.30 «После смерти»
07.15 Д/с «Календарь природы.

Зима»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 22.00 «Погода»

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»
09.30, 00.55 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Лоскуток»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М/ф
16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Д/ф «Маршал Ахромеев»
20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

06.00 М/ф
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Х/ф «Бетховен 5»
11.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Клуб Винкс % школа 

волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
00.15 Т/с «6 кадров»
01.15 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Партийный билет»
12.15, 18.30 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»
12.30 К%115%летию со дня рождения 

А.Зуевой. «Сколько сыграно % 
столько прожито...»

13.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Х/ф «Строговы», 4 с.
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.25 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.50 «За семью печатями»
17.20 «Заметки натуралиста»
17.50 Д/ф «Вячеслав Овчинников.

Симфония без конца»
18.45 «Билет в Большой»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»
21.10 «Острова»
21.50 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
23.50 Х/ф «Командор» 8 с.
01.30 «Кто там...»

07.00 «Все включено»
07.50 «Наука 2.0.Мой удивительный 

мозг»
09.00 «Вести%Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести%Спорт»
11.15 Х/ф «Поезд на Юму»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести%Спорт»
14.15 «Удар головой»
15.20 «Все включено»
16.00 Х/ф «Тень»
18.00 «День с Бадюком»
18.30 «Вести.ru».Пятница
19.00 «Вести%Спорт»
19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
21.00 Х/ф «Рэмбо 4»
22.40 Бокс.Всемирная серия. «Дина-

мо» (Россия) % «Милан»
01.05 «Вести%Спорт»
01.20 «Вести%Cпорт.Местное время»
01.30 Бильярд.Кубок Кремля. Транс-

ляция из Москвы

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Грязные деньги»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 Х/ф «Осенний марафон»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «Мама в законе»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 «Улетное видео по%русски»
15.55 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по%русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по%русски»
23.30 «Дорожные войны»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Чикаго Джек и стрипти-

зерша»
03.40 Т/с «Щит»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 «История всероссийского 

обмана.Народная медицина»
23.15 «20 лет.История о будущем»
00.25 Х/ф «Одиночка»
02.30 Т/с «Ставка на жизнь»
04.25 Т/с «Сыщики»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00 М/ф «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «Зена % королева воинов»
09.00 Т/с «Неразгаданный мир»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Т/с «Кукольный дом»
12.00 Т/с «Карамель»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Генная 

модификация»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Притворщик»
16.00 Т/с «Неразгаданный мир»
17.00 Т/с «Кукольный дом»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Карамель»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Вскрытие инопланетя-

нина»
23.45 Удиви меня
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Х/ф «Легенда о маске»
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести%Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.А. 

Вертинская»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолжение»
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»

23.05 Х/Ф «МУЖСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ»

01.15 Х/ф «Мой сын, мой сын, что 
ты наделал?»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.25 «Республика Казахстан.Куда 

приводят мечты»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 ГОСУДАРСТВЕННО-

МУ КРЕМЛЕВСКОМУ 
ДВОРЦУ X 50 ЛЕТ! 
КОНЦЕРТ

23.35 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс»

01.20 Х/ф «Принц приливов»
03.45 Х/ф «Зуд седьмого года»

16 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

СТС
21.00 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ»
Джамал Малик, 18-летний 
сирота из трущоб в Мумбаи, 
всего в одном шаге от победы 
в телеигре «Кто хочет стать 
миллионером?» и выигрыша 
20 миллионов рупий. Пре-
рвав игру, его арестовывает 
полиция по подозрению в мо-
шенничестве. Откуда юнец, 
выросший на улице, может 
знать так много?

г. Ревда, ул. М. Горького, 15г. Ревда, ул. М. Горького, 15

ПОДАРОК! ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО С 1 НОЯБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ТОЛЬКО С 12 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ПРИ ПОКУПКЕ ТОЛЬКО С 1 НОЯБРЯ ПО 11 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

+СКИДКА ДО 20% ТОЛЬКО С 12 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

г. Ревдаг. Ревда

Подробности акции уточняйте в магазине.Подробности акции уточняйте в магазине.

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96. Кредит 

СА Н Т Е Х Н И К А
ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ

кафе-столовая

5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 09.00 до 02.00

ВЕЗЁМ СУШИ!!!
АКЦИЯ

«ТРЕТИЙ РОЛЛ В ПОДАРОК»*
*Условия акции уточняйте у оператора по телефонам:
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  Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСОВ И ВЕДЕНИЮ 

ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ 

(юридическое образование приветствуется)

Лаборант хим. анализа
Фасовщицы молока

Мойщицы тары

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066

ООО «Пенопласт-Урал». 
Предприятию требуется:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы своевременные, 
частичная компенсация питания, соцпакет

ЭЛЕКТРИК

ПРОДАВЕЦ
ИП Бойко Н.В. магазину «Элегант» 
в отдел кожгалантереи требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

ВОДИТЕЛИ 
на офисные авто

Такси «2» требуются

Тел. 2-22-22

ЗАВЕДУЮЩАЯ
БИБЛИОТЕКОЙ
образование средне-специальное, владение ПК

Обращаться: ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-40

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» на постоянную работу требуется

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (965) 54-89-056 (для водителей погрузчика), 

8 (922) 137-44-50 (для электромонтера) 
или по местонахождению предприятия — 

бывший свинокомплекс ДОЗа

 ВОДИТЕЛИ 
фронтального погрузчика

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Оплата по договоренности

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ

Для работы в Екатеринбурге требуются:

ООО «Сервис-Трейд». Тел. 8 (922) 203-50-83

ЭКОНОМИСТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ (ПРОИЗВОДСТВО)

Планирование и анализ с/с. 
Фин. планы. Калькуляции. Опыт работы на пром. 

предприятии. Зарплата от 20000 руб.

ООО «ИнвестПроект» требуется

Тел. 393-46. E-mail: v33577@gmail.com

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

ОФИЦИАНТ 
БАРМЕН 

ПОВАР • КАССИР

Тел. 8 (922) 17-53-739 (Анна)

Требования к кандидатам: 
-  ответственность, внимательность, 

исполнительность
- опыт работы не обязателен

Обязанности:
-  качественное и своевременное 

обслуживание гостей комплекса
- знать ассортимент по кухне

Условия:
- график работы 2/2
-  обучение, служебное питание, 

служебный развоз
-  зарплата от 500 до 1000 руб./смена 

(плюс чаевые)
- официальное трудоустройство

СУШИ-ШЕФ
ООО «Сакура» требуется

Тел. 5-33-33

ООО «Сакура» требуются:

• Повара
• Диспетчер
• Официант
• Бармен

Тел. 5-33-33

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

НАЧАЛЬНИК 
САНТЕХНИЧЕСКОГО УЧАСТКА, 

ДВОРНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

Обращаться в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

САНИТАРОК
МУЗ «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 

приглашает на работу

Тел. 2-29-90

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

•  ЭЛЕКТРИК-СЛЕСАРЬ

Ревдинскому хлебокомбинату требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

Тел. 2-40-34 с 8.00 до 11.00

СЛЕСАРИ
в цех изготовления м.конструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
на полуавтомат

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день, можно пенсионер

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
10, 17, 24 декабря: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Осенний марафон»
08.00 «Тысяча мелочей»
09.30 Х/ф «Не может быть»
11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
12.30 «Обмен женами»
13.30 «Смешно до боли»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 Х/ф «Поводырь»

17.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА»

19.50 «Улетное видео по%русски»
20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по%русски»
23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона»

05.35 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 01.55 Дорожный патруль
15.10 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: 

Иркутск и Улан%Удэ.Гости из 
будущего?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия % репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 Х/ф «Отставник 2»

06.00 Х/ф «Короли и капуста»
07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.00 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «Практическая магия»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
18.00 Удиви меня

19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»

22.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.30 Х/ф «Герой месяца»
01.30 Х/ф «Груз»
03.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»

05.00 Х/ф «Время радости»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести%Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Ни шагу назад.Битва под 

Москвой»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Пятая группа крови»
14.30 Т/с «Пятая группа крови»
16.55 «Новая волна 2011».Лучшее
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ»

00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «Клинч»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Али^Баба и сорок раз-

бойников»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Владимир Высоцкий.»Так 

оставьте ненужные споры...»
12.20 Х/ф «Суета сует»
14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею.Сборная России % сборная 
Швеции. Прямой эфир. В 
перерыве % Новости

16.10 Все хиты «Юмор FM» 
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Два дня»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кубок Первого канала по хок-

кею.Сборная Чехии % сборная 
Финляндии

02.40 Х/ф «Во имя отца»

06.35 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Т/с «Тайны природы»
09.45 М/ф
10.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «Городское собрание»
12.25 Д/ф «Валентин Иванов. Он 

предан был единственной 
команде»

12.55 Х/ф «Леший»
15.10 Х/ф «Леший»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф
18.15 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

06.00, 23.50 Х/ф «Банда Келли»
08.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
09.40 Х/ф «13 разговоров об одном»
11.40 Х/ф «Голубая волна»
13.30 Х/ф «Выскочка»
15.30 Х/ф «На трезвую голову»
17.40 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
19.20 Х/ф «Господин Никто»
22.00 Х/ф «После прочтения cжечь»
02.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»

09.00 Х/ф «Юбилей»
11.00 Х/ф «Связь»
13.00 Х/ф «Подсадной»
15.00 Х/ф «Сны»
17.00 Х/ф «Холодное солнце»
19.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
21.00 Х/ф «Мусульманин»
23.00 Х/ф «День выборов»
01.30 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»
03.00 Х/ф «Мертвые дочери»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 16.25, 
20.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф «Лабиринт»
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загородной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Вестник евразийской 

молодежи»
10.30 «Нарисованное детство»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События»
12.30 «Мегадром»
13.00 Д/ф «Спартак. Другая сторона 

мифа»
14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 «Уральская игра»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Грехи наши»
19.40 «АвиаРевю»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Малколм Икс»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
13.Сила дружбы»

07.20 М/ф «Пастушка и трубочист»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«АТЛАНТИДА 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАЙЛО»

21.00 Х/ф «К^911»
22.45 «Нереальная история»
23.45 «Детали. Новейшая история»
00.45 Т/с «6 кадров»
01.15 «Хорошие шутки»
03.00 Т/с «Кадетство»
05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11.50 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры». 
«Мон%Сен%Мишель. Архитек-
турное чудо Франции»

12.10 «Личное время».Илзе Лиепа
12.35 Х/ф «Снежная сказка»
13.40 М/ф «Летучий корабль»
14.00 «Очевидное%невероятное»
14.30 «Вокзал мечты»
15.10 Т/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
17.45 Д/ф «Подводный мир 

Жака%Ива Кусто»
18.40 Большая семья.Н. Селезнева и 

В. Андреев
19.35 К 80%летию театра «Ромэн». 

«Романтика романса»
20.30 «Величайшее шоу на Земле.

Михаил Врубель»
21.15 Д/ф «Вадим Абдрашитов»
21.55 Х/ф «Слуга»
00.10 «Тони Беннет % классик амери-

канской песни»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Оттава Сена-
торз» % «Питтсбург Пингвинз»

09.00, 10.45, 13.40 «Вести%Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Страна.ru»
10.15 «В мире животных»
11.00 «Вести%Cпорт.Местное время»
11.05 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Тень»
13.55 «Вести%Cпорт.Местное время»
14.00 «День с Бадюком»
14.30 Х/ф «Рэмбо 4»
16.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»
16.50, 19.20 Биатлон.Кубок мира. 

Гонка преследования
17.40 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
18.45 «Легионер.Пихлер»
20.10 «Вести%Спорт»
20.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Красно-
дар) % «Искра» (Одинцово)

22.15 Смешанные единоборства.
Международный турнир

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Уиган» % «Челси»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Х/ф «Марья^искусница»
08.55 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора»
10.40 Д/с «Женский род»
15.30 Свадебное платье
16.00 Спросите повара
17.00 Красота требует!
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в эдеме»
19.00 Т/с «Борджиа»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПОМНИ МЕНЯ»
01.40 Х/ф «Степфордские жены»
04.00 Х/ф «Записки о Шерлоке 

Холмсе»
06.00 «Мужские истории»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Концерт
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 К юбилею Равиля 

Бухараева.»Я еще ничего не 
забыл...»

14.00 Т/ф «Риваят»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Головоломка»
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
00.00 «Бои по правилам TNA»
00.30 Х/ф «Волчок»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 «Бигабум».Лотерея
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Именная 

детская»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Отчаянные 30%летние»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Пятый элемент»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Солдат»

06.00 М/ф «Снежная королева»
07.05 Х/ф «Лесная царевна»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Последний 
император»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-
цевым»

11.05 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Отечественные гранато-

меты.История и современ-
ность»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 
война.День за днем»

18.15 Т/с «Вечный зов»
04.20 Х/ф «Странные взрослые»

05.00 М/с «Шэгги и Скуби%Ду ключ 
найдут!»

05.30 Т/С «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»

09.20 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Юрий Никулин.Рассказ от 

первого лица»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 «МЕХАНИЧЕСКИЙ 

АПЕЛЬСИН»
15.30 «Секретные территории»: «За-

говор черных сил»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШ-

КА»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Т/с «Провокатор»
00.10 «Бункер News»
01.10 Эротика «Соблазненная»
02.50 «Дальние родственники»
03.25 «Смальков.Двойной шантаж»
04.20 Т/с «Провокатор»

08.00 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой», «Боцман и попугай», 
«Капля», «Двенадцать 
месяцев», «Про Веру и 
Анфису», «Приключения Васи 
Куролесова»

10.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж
21.30 Т/с «Доставить любой ценой»
00.55 Х/ф «Империя.Август, первый 

император»
04.25 Х/ф «Непобедимый»
06.50 «После смерти»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
21.15 «ДВА ДНЯ»
Петр Дроздов, чиновник из 
Москвы, приезжает в про-
винциальный музей полу-
забытого классика русской 
литературы по просьбе гу-
бернатора области, который 
хочет отнять у музея земель-
ные владения и построить 
на них новую резиденцию. 
И поначалу Дроздов поддер-
живает это решение, но зна-
комство с Машей, молодым 
литературоведом, меняет 
его взгляд не только на эту 
проблему, но и вообще на 
всю его жизнь…

Электробезопасность — стиль Вашего дома!

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Профессиональная электрика в доме, квартире, офисе.
Все виды электромонтажных работ (установка розеток, выключателей,

электросчетчиков, монтаж электропроводки, освещения и пр.)
Всегда в наличии качественные двухтарифные электросчетчики
Договор, на все оборудование и работы — гарантия. Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96. Кредит 

САНТЕХБЮРО «БЕЛЫЙ КИТ»
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ДОСТУПНО. НАДЕЖНО.

ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР.

реклама сайта
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салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

  8 декабря исполнится полгода со дня смерти 
Стовбун Владимира Григорьевича

Помянем добрым словом...

11 декабря 40 дней, 
как ушел из жизни 

БОРИСОВ 
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Благодарим всех принявших 
участие в его похоронах. 

Говорят, ничего уже сделать нельзя.
Надо жить! Значит, это такая судьба.

Надо жить? Только как?
Не унять эту боль и утрату никак.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, снохи, внуки
7 декабря исполняется 5 лет, 

как нет с нами  

НАСРЕТДИНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ БОРЕЕВНЫ

Любим, помним, скорбим. Кто знал ее,  
помяните добрым словом.

Родные

10 декабря исполняется полгода, 
как нет с нами  

КОМИНОВА 
АНАТОЛИЯ 

АНДРИЯНОВИЧА

Ушел из жизни второй Кулибин. 
Кто хорошо знал его, помяните 

добрым словом.

Жена и близкие

Коллектив ООО «Промэнерго» выражает глубокое 
соболезнование Борису Николаевичу Юсупову, 

Андрею Кадочникову, их родным и близким в связи 
с преждевременной смертью дочери, жены

КАДОЧНИКОВОЙ НАТАЛЬИ

и выражает сочувствие всем ее друзьям, 
сослуживцам и знакомым, разделившим горечь 

утраты. Вечная память.

Выражаем искреннюю благодарность 
руководству завода ОАО «НСММЗ», 

коллективу ЭСПЦ, коллективу 
РГБ, соседям, друзьям, всем 

родственникам, кто разделил с нами 
горечь преждевременной утраты и 

проводил в последний путь  

РАЗУМОВА 
АЛЕКСЕЯ ИГОРЕВИЧА

Родители, жена, сестра, дедушка

11 декабря исполняется 40 дней, как ушел из жизни 
любимый, дорогой нам человек  

ЛЯМИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... (почти что невозможно).

Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога...

Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней уже минувших,

Короткой жизни завершен пробег..,
Господь, как видно, забирает лучших...

Светлая память ему.
Низкий поклон всем, кто разделил с нами горечь утраты 

Димы и большое спасибо за поддержку.

Родные

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Куплю дизельное топливо 
от 1000 литров
Тел. 8 (950) 657-80-18

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, ПМ, 4/5), или меняю на 
2-комн. кв-ру (БР). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (1 эт., евроремонт) на 
3-4-комн. кв-ру (1 эт.). Тел. 8 (922) 135-36-14

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру и комна-
ту. Аг-вам не бесп. Тел. 8 (912) 043-77-97

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (баня, скважина, канализация, ого-
род, ул. Сохранновых, 18) на две кв-ры, или 
продам. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ремонт),  
ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната в общежитии (есть балкон, 
комната светлая, угловая, 20,5 кв. м), ц. 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 388-63-02, Оль-
га, после 19.00

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., 30,2/18,4, р-н а/
станц., есть все). Тел. 8 (953) 382-91-82

 ■ 1-комн. кв-ра (собственник, документы 
готовы). Тел. 8 (919) 455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, стекло-
пакеты, застекл. балкон, ж/д, остается ча-
стично мебель, газовая колонка, газовая 
плита), ц. 1070 т.р. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 31, 4 эт.). 
Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 46). Тел. 8 
(919) 381-62-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ярославского, пла-
стик. окна, с/у совм., сост. хор.), ц. 1050 т.р. 
Тел. 8 (961) 772-82-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, ремонт, 2 эт.). Тел. 8 
(922) 115-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 45,7 кв. м, 2 эт.). Тел. 
3-39-19, 8 (922) 109-60-88

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 55, 
1/2), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 41), ц. 
1150 т.р.  Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 12, 2 эт., бал-
кон, телефон, 45,2/28,6), ц. 1300 т.р. Тел. 8 
(932) 600-03-45

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., с балконом, 
телефоном, ул. Мира, 27), ц. 1150 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
249-33-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные, 
4 эт., ул. Цветников, сост. хор.), ц. 1220 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ две 2-комн. кв-ры на одной площадке 
(УП, крайний подъезд, 1 эт., р-н ТЦ «Квар-
тал»). Тел. 8 (922) 605-52-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 
2/9, 42 кв. м). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (85 кв. м, 3 эт., два балко-
на, дорогой ремонт, ул. Энгельса, 45а). Тел. 
8 (950) 648-47-77

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 9, 2 пластик. 
окна, все комнаты изолированы, с/у совм., 
телефон, 55,6 кв. м), ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 38, 60 кв. 
м, 6 эт., стеклопакеты, балкон застеклен), 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 109-98-48, 8 (922) 
140-66-35

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (в отл. сост.), ц. 
1280 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 79,6/56,9, 2 эт., 
сантехника, двери, стеклопакеты, ул. 
К.Либкнехта). Тел. 8 (912) 603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. 
П.Зыкина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2080 т.р. 
Тел. 8 (952) 735-82-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом, или меняю на кв-ру (ГТ). Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ часть дома (с зем. уч.), или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 170 т.р. Тел. 8 
(908) 907-39-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», юж. стор., больш. 
яма, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, две ямы. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма овощная, 
смотровая, ворота под ГАЗель, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-05-70, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 
овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  
279-22-83

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 
004-19-68

 ■ гараж за газ. заправкой, 6х4, юж. сторо-
на, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гараж на Кирзаводе, ц. 80 т.р. Тел. 8 
(912) 650-74-70

 ■ гараж на охраняемой стоянке (быв-
шая штрафная стоянка), ц. 800 т.р. Тел. 8 
(922) 114-07-77

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (922) 
205-06-49

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра почасов. и т.д. Тел. 8 (963) 032-
54-82

 ■ кв-ра, 2 комнаты, газ, телевизор, ме-
бель. Тел. 8 (904) 541-96-91

 ■ кв-ра. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комната, 20 кв. м. Тел. 8 (953) 602-17-
91, Таня

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение, ул. М.Горького, 35, 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 669-04-25

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 27-45-574, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (902) 27-45-574, 3-97-23 (круглосуточно)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

ГРОБЫ —

от 10000 руб.ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

ГРОБЫ —

от 10000 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

18 /12/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Не может быть»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Егерь»
11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
12.30 «Обмен женами»
13.30 «Смешно до боли»
14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»
15.30 Х/ф «Нелегал»
17.45 Х/ф «Аллан Куотермейн и за-

терянный город золота»
19.50 «Улетное видео по%русски»
20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»
21.00 «Улетное видео»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Улетное видео по%русски»
23.30 «+100500»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Когда мама уснула»
01.30 Х/ф «Аллан Куотермейн и за-

терянный город золота»
03.30 Х/ф «Выстрел в гробу», 1 с.
04.50 Х/ф «Выстрел в гробу», 2 с.

05.00 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции».9 ч.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по%русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Дорожный патруль
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ»
21.55 «Тайный шоу%бизнес»
22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 Х/ф «Обитель»
02.00 Х/ф «Первый снег»
04.00 Дорожный патруль

06.00 Х/ф «Короли и капуста»
07.30 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
08.00 М/ф «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Бакуган»
09.30 М/ф «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.00 Х/ф «Вскрытие инопланетя-

нина»
15.45 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»
19.15 Х/ф «Практическая магия»

21.15 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ»

23.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
00.30 Х/ф «Груз»
02.45 Х/ф «Герой месяца»

05.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести%Москва
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...»
12.20 Т/С «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ»
14.00 Вести
14.20 Вести%Москва
14.30 Т/с «Пятая группа крови»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги%шоу с М.Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

НОВЫЙ ГОД»
23.05 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки»
02.15 Х/ф «Полтергейст»
04.15 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с
09.15 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Виталий Соломин.Между 

Ватсоном и «Зимней вишней»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Специальное задание»
14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею.Сборная России % 
сборная Чехии. Прямой эфир. 
В перерыве % Новости

16.10 «Ералаш»
16.40 Х/ф «Старики^разбойники»
18.20 «Юрий Никулин.Признание в 

любви»
19.25 Юрию Никулину % 90! Юбилей-

ный вечер
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Красная звезда»
00.15 Кубок Первого канала по 

хоккею.Сборная Швеции % 
сборная Финляндии

06.10 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

07.20 «Крестьянская застава»
07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.55 Т/с «Тайны природы»
09.35 М/ф «Африканская сказка»
09.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.15 «Андрей Никольский. Здрав-

ствуй, милый город!»
17.20 Х/ф «Чёрный снег»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Т/с «Расследования Мердока»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Максим Никулин

06.00, 23.50 Х/ф «Заповедная 
дорога»

07.50 Х/ф «После прочтения cжечь»
09.40 Х/ф «На трезвую голову»
11.50 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
13.30 Х/ф «Господин Никто»
16.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
18.10 Х/ф «Герцогиня»
20.10 Х/ф «Бестолковый»
22.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
02.00 Х/ф «История одного по-

хищения»

09.00 Х/ф «Служанка трех господ»
11.00 Х/ф «Холодное солнце»
13.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
15.00 Х/ф «Обреченные на войну»
17.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
19.00 Х/ф «Американская дочь»
21.00 Х/ф «Калейдоскоп»
23.00 Х/ф «Бездельники»
01.00 Х/ф «Стиляги»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «De Facto»
07.40 «Обратная сторона Земли»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 16.15, 

20.55, 22.25 «Погода»
08.05 М/ф
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Каменный цветок»
11.30 «Уральская игра»
12.00 Х/ф «Гараж»
14.00 Х/ф «Грехи наши»
15.40 «Ювелирная программа»
16.00 «Прокуратура»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Малколм Икс»
20.00 «События»
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 22.50 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
7.Камень холодного огня»

07.20 М/ф «Храбрый портняжка»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
14.00 Т/с «Светофор»
16.45 Х/ф «К^911»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята», ч. 1
20.00 «Люди%Хэ»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «К^9.Собачья работа 3»
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.20 Т/с «Ответный удар»
02.10 «Хорошие шутки»
03.45 Т/с «Кадетство»
05.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 90 лет со дня рождения 

артиста.»Юрий Никулин. Из-
бранное»

10.35 Х/ф «Цыганский барон»
11.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 Х/ф «Том Сойер»
13.55 М/ф
14.20 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
15.10 «Что делать?»
16.00 «В честь Алисии Алонсо».

Гала%концерт Национального 
балета Кубы

17.05 «Места и главы жизни целой...
Валентин Плучек»

18.00 «Искатели»
18.50 Х/ф «Старые стены»
20.20 «Вся Россия».Фольклорный 

фестиваль
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Пролетая над гнездом 

кукушки»
01.05 «Джем 5».Трио Жака Лусье
01.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей»

06.40 «Моя планета»
09.00, 11.10 «Вести%Спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
11.25 «Вести%Cпорт.Местное время»
11.30 «Страна спортивная»
11.55 «Магия приключений»
12.50 АвтоВести
13.10, 18.25 «Вести%Спорт»
13.25 Футбол.Клубный ЧМ. Матч за 

3%е место. Прямая трансляция
15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.25 Футбол.Клубный ЧМ. Финал. 

Прямая трансляция
18.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.20 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета
21.00 «Наука 2.0.Exперименты». 

Взрывы
21.35 «Вопрос времени»
22.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» % «Арсенал»
00.05 «Футбол.ru»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
08.20 Х/ф «Прости, Аруна»
10.40 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.40 Х/ф «Волшебный бриллиант»
14.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
15.30 Сладкие истории
16.00 Т/с «Тюдоры»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Индейский наследник»

19.00 Х/Ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
20.45 Х/ф «Глупая звезда»
22.35 «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
01.20 Х/ф «Слова нежности»
03.55 Х/ф «Записки о Шерлоке 

Холмсе»

05.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 
Сивер»

06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Тамчы%шоу»
11.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
13.00 «Баскет%ТВ»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 Концерт
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Семь дней»
19.15 «Нулевой километр»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 «Семь дней»
21.50 «Нулевой километр»
22.00 Х/ф «Белый олеандр»
00.00 «Грани «Рубина»
00.30 «Импровиз%рояль».Концерт 

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная Лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Новый девичий по-

рядок»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Универ.Новая общага»
17.00 Х/ф «Пятый элемент»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
07.45 Х/ф «Щен из созвездия 

Гончих Псов»
09.00, 17.00 Д/ф «Угроза из 

космоса»
10.00 «Служу России»
11.15 Д/ф «Красный барон»
12.00, 13.15 Т/с «Адмирал»
13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/С «АДМИРАЛ»

00.15 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.10 Х/ф «Башмачник»

05.00 Т/с «Провокатор»
08.20 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

09.30 Т/С «ЗНАХАРЬ»
00.50 «Что происходит?»
01.25 «Три угла «
02.25 Эротика «Дорожное кино»
03.50 Т/С «СМАЛЬКОВ. 

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

08.00 Д/ф «Мальчик.которому пред-
стояло стать королем»

09.00 Д/с «Планеты»
10.00 «Внимание, люди!»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
13.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.25 «ВОСКРЕСНЫЙ 

КОНЦЕРТ.КРИСТИНА 
ОРБАКАЙТЕ»

15.25 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.

О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Колечко с бирюзой»
00.55 Х/Ф «ИМПЕРИЯ.НЕРОН: 

ИМПЕРАТОР ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ ЖЕНЩИН»

04.25 Д/с «Криминальные 
хроники»

05.20 «Место происшествия.О 
главном»

06.10 «Внимание, люди!»
06.55 Д/с «Планеты»

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
22.40 «ПРОЛЕТАЯ 
НАД ГНЕЗДОМ КУ-
КУШКИ»
Как насчет отдыха за го-
сударственный счет в не-
большой психиатрической 
больнице? Именно это и 
сделал беспокойный и не-
зависимый МакМерфи, у 
которого в венах — огонь, 
а язык остер как бритва: 
симулировал сумасшествие 
и поселился «у психов».
Немедленно его заразное 
чувство независимости на-
чинает отравлять серую 
рутину больничных будней. 

г. Ревда, ул. Чехова, 49, тел. 8 (34397) 3-16-46,
8 (922) 60-72-698,  www.ksmplus.ru

КАССЫ  ВЕСЫ КАССЫ  ВЕСЫ 
СЧЕТЧИКИ И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮРСЧЕТЧИКИ И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

www.geograftur.ru

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00,
сб 11.00-14.00, вс — выходной

ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).

Тел. 351-65, 397-45

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СУПЕРСКИДКА — 2012* руб.ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СУПЕРСКИДКА — 2012* руб. Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Скидка действует на туры, стоимостью выше 30000 руб., не суммируется с другими скидками и акциями.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

• ЕЛКИ

Ул. Мира, 8,  тел. 5-28-96. Кредит 

Подбор.
Комплектация.
Монтаж.
Сервисное обслуживание.
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БРУС
ДОСКА
ДРОВА 8 

(9
22

) 2
0-

71
7-

43

Сдам в аренду 
прилавок 
на рынке 
«Хитрый» 

или продам

8 (922) 203-50-83

ДОСКА, БРУС, 
ЗАБОРНАЯ, 

БРУСОК, 
КИРПИЧ

Доставка. Тел. 8 (908) 91-19-650

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@ yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

4,50
8,70
8,70
8,70
13,60

4,20
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ магазин в аренду, ул. Цветников, 45 кв. 
м. Тел. 8 (922) 125-02-62

 ■ площадь в салоне-парикмахерской 
«Малахит-люкс», ул. М.Горького, 39б, 11,7 
кв. м, под офис. Есть отдельный телефон. 
Тел 8 (908) 905-85-77, 5-43-18

 ■ помещение под офис, интернет, охрана. 
Тел. 8 (953) 002-80-75

 ■ торговая площадь, 50 кв. м, центр. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ торговая площадь, отдел фрукты/ово-
щи. Тел. 5-33-22

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра в р-не 
шк. №10. Тел. 8 (908) 632-03-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 650-97-80

 ■ 2-3-комн. кв-ра в новом доме. Тел. 8 
(922) 132-24-04

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 
(922) 214-95-35, 8 (922) 224-80-39

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
р-н шк. №10, ул. Жуковского, Спортивная, 
чистая, ухоженная, дорого. Предоплата. 
Тел. 8 (902) 188-20-77

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-
ра с мебелью, в р-не шк. №28. Тел. 8 (982) 
657-90-57, Анастасия

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №28. 
Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (967) 
634-86-45

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
614-82-49

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28,10, 
3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 (902) 
267-52-99

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. №3, ср. эт.), 
или меняю на 2-комн. кв-ру (УП), на 3-комн. 
кв-ру (УП). Тел. 8 (922) 127-95-88

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 
042-12-20

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 
Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. 
№10). Тел. 8 (961) 772-82-31

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 
29-41, П.Зыкина, 26, 28, 30, 36, 44, Росс., 
35, 2-4 эт. , не угловая). Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ срочно! Любая комната. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 286-57-87

 ■ участок за Дворцом спорта. Тел. 8 (912) 
242-51-11

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11193 (Калина), 07 г.в. Тел. 8 (922) 
159-71-02

 ■ ВАЗ-2105, октябрь 2010 г.в., цв. черный, 
два комплекта резины, один хозяин, сост. 
отл., ц. 160 т.р. Тел. 8 (912)268-29-08

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «серебро», сигна-
лизация, музыка, литье, резина з/л. Тел. 8 
(922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 1,6 л, один хозяин, есть 
все. Тел. 8 (922) 193-33-55

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (902) 409-64-43

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., цв. т/зеленый, 89 т. 
км, ц. 140 т.р. Тел. 8 (906) 802-29-88

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. серебристый, сост. 
отл. Тел. 8 (953) 600-13-18

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., 58 т. км, сост. 
хор. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., АКП. Обр. Совхоз, 
ул. Совхозная, 7, после 13.00. Тел. 8 (922) 
148-91-43

 ■ Fiat Panda, 07 г.в., 74500 км, все есть, ц. 
320 т.р. Тел. 8 (912) 694-75-59

 ■ Ford Focus-2 (хэтчбек), 08 г.в., 40 т. км. 
Тел. 8 (903) 079-17-41

 ■ Ford Renger, 08 г.в., сост. отл. Тел. 8 
(902) 279-10-15

 ■ Mazda Familia, 00 г.в., ц. 225 т.р. Тел. 8 
(912) 237-18-83

 ■ Mazda-3, куплена в салоне, сентябрь 
2010 г. Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ Opel Astra, 09 г.в. Тел. 8 (922) 117-60-47, 
8 (922) 619-10-44

 ■ срочно! Богдан-2110, 2011 г.в. Тел. 8 
(904) 178-87-48

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти ВАЗ-21013 двигатель рабо-
чий. Тел. 8 (950) 637-41-69, Дима

 ■ оптика «Хелла» для ВАЗ-2114, литые 
диски R15. Тел. 8 (963) 042-25-14

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Yamaha JOG», в отл. сост., ц. 16 
т.р. Тел. 8 (909) 009-95-08

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ или иномарка, европейка, в 
любом состоянии. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ колеса зим., б/у, на штампованных 
дисках, недорого; резина R13, R14. Тел. 8 
(953) 385-80-08

 ■ любой а/м в любом состоянии. Тел. 8 
(961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер, 2 ядра, 2Гб, игровая видео-

карта, 500Г жесткий диск, монитор 22’’, ц. 
16 т.р. Тел. 8 (922) 173-55-80

МЕБЕЛЬ 
 ■ кух. гарнитур (мойка 600х800, сушка, 

шкаф навесной), недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ новый отрез от коврового покрытия, 
1,35х4,70. Тел. 2-70-11

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, б/у 1 г., пр-во Польша, цв. 

красно-черный. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ гарнитур, в отл. сост. Тел. 8 (919) 373-
50-50

 ■ кроватка, манеж, ванна, бортик для 
ванн. Тел. 8 (950) 203-14-10

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба норковая, р. 44-46, с капюшоном, 
цв. т/коричневый, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 
(906) 810-36-10

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ яйцо перепелиное (домашн., крупное). 
Доставка. Тел. 3-97-14, 8(902) 273-63-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян Кировский, недорого. Тел. 8 (909) 
700-70-63

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ бетон. Доставка. Раствор. Тел. 8 (982) 
633-33-90

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ дверь железная. Тел. 8 (909) 024-75-18

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (950) 659-
99-60

 ■ заборная доска – столбы и бревно. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ опил, щебень, отсев, сетка-рабица. Тел. 
8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ пиломатериал обрезной, сосна, ли-
ственница. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срубы любых размеров, дома, бани 
«под ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 2х3, 3х3, 3х4. Тел. 8 (904) 986-
23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929) 
214-43-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ перепела. Тел. 8 (922) 121-15-25

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ котенок шотландский вислоухий, маль-
чик. Тел. 8 (982) 630-10-75

 ■ щенки-среднеазиаты, ц. 3500 р. Тел. 8 
(922) 229-04-99

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
овес, универсалка, дробл., отруби, корм 
для кур, кроликов, перепелов, свиней, КРС. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный, зерно, дробленка 
(пшеница, ячмень), гранулы (макфа), от-
руби. Дост. Тел. 8 (953)604-09-76, 5-19-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (904) 980-61-79

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. Бо-
ков. разгр. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ опил, дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ гаражные ворота, 200х120. Тел. 8 (922) 
216-81-09

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, береза, сосна, ель, смешанные. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова. Удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ срезка по 2 куб. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ торговое оборудование, дешево! ТЦ 
«Березка», оф. 21. Тел. 8 (922) 143-40-44

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (952) 
725-55-85

 ■ лошадь, корова, бык, телка, овцы, сви-
ньи. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ лыжи для ребенка. Тел. 8 (902) 279-
11-57

 ■ на постоянной основе покупаем лес-
кругляк. Тел. 8 (922) 109-11-58

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (902) 

279-22-83

 ■ котята, девочки, оригинального окраса. 
Обр. ул. Почтовая, 8а. Тел. 8 (902) 275-57-12

 ■ молодая кошка-мышеловка. Тел. 8 
(922) 114-81-05

 ■ пианино, 1-спал. кровать. Тел. 8 (912) 
650-74-70

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ автоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, Мерседес. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5,5 м. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota-будка до 3 т, 17 куб., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 205-03-28

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка 10 м. Тел. 8 
(912) 614-26-07

 ■ Бычок-тент, 3,5 т. Тел. 8 (953) 054-18-99

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 3-97-10

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ 
шкурки куницы, лисы, 

енота и др. 
Тел. 8 (909) 00-999-26

КУПИМ 
ПОДДОНЫ 

Б/У
ул. К.Либкнехта, 45 

(со стороны гаражей)

Тел. 8 (922) 156-72-11, 
8 (902) 441-83-50, 8 (952) 134-14-17

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

Акция! До 31 декабря
 мытье + сушка в подарок

производственно-складские 
помещения и крытые асфальтированные 

площадки общей площадью 1250 кв. м, 
склады 250 кв. м, 

есть электричество, холодная вода, вагончик 
для охраны, стационарный телефон. Удобный 

подъезд для большегрузного транспорта! 
Территория полностью огорожена, цена 40 т.р. 

Торг уместен.

 Тел. 8 (902) 270-23-32

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

. , . . , 21,
. 5-00-42

. , 
. 5-00-

. .. 
-42

21,, 2

Сдам в аренду помещение 
S=120 м2, в центре 
(евроремонт, охрана, телефон)

Тел. 8 (912) 240-90-88, 8 (922) 100-44-00

ООО «Гридликом».

Представительство в арбитражном суде.

Споры со страховыми.

8 (343) 328-35-33
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 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель, грузчики, межгород/город, не-
дорого. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-66-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 203-27-53

 ■ ГАЗель-термобудка, 4 м. Тел. 8 (922) 
225-45-02

 ■ грузоперевозки. ИЖ-2717 (город/меж-
город). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ заказы автобусов на все случаи жизни. 
Новые, комфортабельные автобусы до 43 
мест. Тел. 8 (908) 903-22-61, 6-18-54

 ■ Исудзу, 3 т, 17 кубов, фургон. Тел. 8 
(950) 659-22-98, 8 (922) 119-53-54 

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, стр. 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ кран-манипул. Тел. 8 (904) 549-94-49

 ■ МАЗ-4370, 4 т, мебельный фургон, 36 
куб., квартирные переезды, 1-2-3-х. ком-
натные. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ трелевка леса. Тел. 8 (922) 177-39-38, 
МТЗ-82, 8 (922) 123-43-00

 ■ уборка снега МТЗ-82. Тел. 8 (922) 177-
39-38, 8 (922) 123-43-00

 ■ услуги компрессора с отб. молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ услуги МТЗ, уборка снега, отвал пово-
ротный шир. 2,5 м, отвал прямой жесткий 
шир. 2 м, погрузчик, объем 0,55 куб. Налич-
ный, безналичный расчет. Документы. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

 ■ любые работы по ремонту и отделке 
квартир. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ настил полов любой сложности. Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонтно-строительные работы. Бы-
стро! Недорого! Тел. 8 (922) 100-83-54

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ красивая укладка волос. Тел. 8 (922) 
207-37-68, 2-72-68

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (902) 261-69-89, Анна

 ■ наращивание шелковых ресниц, опыт 
работы 4 г. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

/// ПРОЧИЕ 

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантех. работ. Недорого. Га-
рантия. Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Гаран-
тия. Качество. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выполним сварочные, токарные рабо-
ты. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ замена ванн, сантехники, унитаза. До-
ставка. Тел. 8 (953) 601-02-17

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ замена водопровода. Установка счет-
чиков, сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-
64-91

 ■ замена труб канализации, радиаторов. 
Установка счетчиков, стир. машин, душ. 
кабинок, унитазов, смесителей. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщики, качественно, недорого. Тел. 
8 (963) 045-29-09

 ■ монтаж, регулировка автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ муж на час. Работы по дому. Тел. 8 
(902) 476-77-74

 ■ накрою банкет на вашей территории. 
Тел. 8 (908) 904-64-59

 ■ настройка и ремонт компьютера у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ помощь вашему ребенку, 1-5 кл. Тел. 8 
(922) 605-16-88

 ■ ремонт окон ПВХ, сейф-дверей, вскры-
тие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
грузовых и легковых авто, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ приглашаю творческие личности на 
мастер-класс по декорированию ново-
годнего шампанского. Запись по тел. 8 
(902) 263-47-00

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт бытовых и промышленных 
холодильников. Гарантия. Тел. 5-37-34, 8 
(912) 646-15-89, 8 (950) 642-05-27

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт, модернизация комп-ров, сетей, 
вызов, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ сварн. балконы. Тел. 8 (904) 545-81-08

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК
с феей Винкс и Машенькой

Тел. 8 (922) 600-51-51

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭЛЕКТРИК
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 
Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

Ассенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72Бурение

скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

РЕМОНТ
стиральных машин
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ГИДРОМОЛОТ 
ЭКСКАВАТОР

БЕТОН

8 (904) 381-56-15
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена ржавых труб, радиаторов 
отопления, устан. душ. кабин, моек, 

раковин и т.д. Цена договорная.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №97   7 декабря 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 35

Принимается до 14 декабря

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11^1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «Ревда^инфо». 
Издатель В.А.Безпятых.
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, Ревда^центр, а/я 26.
Рекламная служба:

т. 3^40^59, e^mail: reklama@revda-info.ru.
Отдел доставки: 

т. 3^17-14, e^mail: bulycheva@revda-info.ru.
Редактор, корреспонденты: 

т. 3^46^29, e^mail: info@revda-info.ru.

Редактор Е.Ю.Зиновьев, zinoviev@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное использо-
вание материалов из «Городских вестей» только по 
согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 6 декабря 2011 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №1083.

Тираж
10000 экз.

Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшими
      пожеланиями!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ 10, 17, 24 
ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
с 50-летием 

Марину Ивановну 
МАКСУНОВУ!

Желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,

Всем сердцем стремиться к ней,
Пусть сбудутся все желания,

Жизнь будет всегда щедра,
Желаем во всем понимания,

Здоровья, любви и добра!
Родители и семья Сильвестровых

Благодарю директора 
компании 

ООО «Комбытсервис» 
Николая Николаевича 

Гусева и мастера 
Ильяса Шайхутдинова 
за чуткое отношение 

к жильцам, 
за своевременную 

помощь по устранению 
аварийной 

ситуации в доме.
Пенсионерка Л.А. Копылова

Поздравляю доченьку 
Дашеньку 

ДАНИЛОВУ 
с 16-летием!

Ты — мое солнце,
Ты — моя радость,

Желаю, чтобы 
все тебе удавалось!

Твоя мама

Дорогого сыночка, 
брата и внука 

Антона ЧЕПЕЛЕВА 
поздравляем 
с 16-летием!

Если 16 тебе только лет,
Все по плечу — 

невозможного нет.
Тебе мы желаем удачи 

без меры,
Радости, счастья, 
надежды и веры,

Пусть тебя любят 
все безгранично.

И проживи свою жизнь 
на «отлично»!

Любящие тебя мама, брат, 
бабушка и дедушка

Поздравляем 
Ольгу Евгеньевну 

ВАРАКСИНУ-
МАСЛЯННИКОВУ 

с 25-летием!
Пускай на праздник будет 

жизнь похожа,
Как в День рожденья, 
дарит вновь и вновь
То, что всего нужнее 

и дороже:
Удачу, радость, 

счастье и любовь!
Муж, мама, папа, 

Вараксины, друзья

Поздравляем нашу любимую мамочку 
с Днем рождения!

Мама! Пусть печали в твой дом не заходят; 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 

И тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу. 

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,

Что горе и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам. 

Красива, заботлива, мила, нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Твои дочки

Поздравляем  с юбилеем нашу любимую 
жену, маму, бабушку Зинаиду Алексеевну!

Ты отдала семье так много лет —
Готовила, стирала и пекла,

Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.

От всей души за все тебя благодарим!
Муж, дочери, зятья, внуки

Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку, 

прапрабабушку 
Анну Леонтьевну 

РУССКИХ 
поздравляем 
с 85-летием!

Пусть здоровье будет 
крепким,

Пусть на все хватает сил,
Чтобы в этом мире тесном

Бог любил Вас и хранил!
Вещенковы, Русских, 

Белоусовы, Ладыгины

Александру ГЛУХОВУ 
поздравляем 

с рождением сына!
У тебя родился сын,

Маленький Артемка.
Он проделал важный путь

С животика в пеленки!
Дома ждет его родня —

Папа, баба, деда.
Поскорее вырастай,
Яркий лучий света!

Муж, мама, Владислав

Катюшку КУРЗЯКОВУ 
поздравляем 
с 15-летием!

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой

И людьми всегда любимой!
Саша, мама, д. Виталик

Щенки от некрупной мамы 
— мальчики и девочки, воз-
раст 1,5 мес., в надежные и 
заботливые руки. Тел. 8 (902) 
27-80-886

ДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИДЕД МОРОЗ

И СНЕГУРОЧКА,

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

ПраздникиПраздники

Тел. 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы • Юбилеи • Корпоративы
Детские праздники
Прокат костюмов 
Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 
Пассажирские перевозки

 ■ ремонт, перетяжка мебели на дому. Тел. 
8 (950) 456-38-83

 ■ репетитор по математике, высшей ма-
тематике и информатике. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел. 8 (950) 543-72-19, 2-26-27

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (965) 
545-48-48

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги: лазерная резка, гибка, перфо-
рация листового металла. Тел. 8 (932) 
604-51-50

 ■ флокирование, нанесение бархата на 
любой тип поверхности, ц. от 1500 р./кв. 
м. Тел. 8 (922) 141-39-52

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Острову Доброй Надежды» срочно 
требуется коммуникабельный, активный 
и веселый человек для организации и 
проведения культурно-массовых меро-
приятий. Тел. 5-47-44

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-Колор» требуется на постоянную 
работу ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 2-44-57

 ■ ИП Антипина требуются швеи, раскрой-
щицы, технолог швейного производства. 
З/п от 15000 р. Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ ИП Вагина требуются штукатуры, раз-
норабочие. Объект в г. Екатеринбурге. Тел. 
8 (952) 727-96-33

 ■ ИП Голуб С.И. требуется водитель на 
Бычок, не моложе 30 лет. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются менеджеры 
по продажам натяжных потолков, окон, 
дверей. Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-69-91

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
ПВХ-окон, сейф-дверей. Тел. 5-69-91

 ■ ИП Жовтюк требуется водитель. Тел. 
5-45-05, 5-69-91, 8 (952) 732-50-85

 ■ ИП Карманов («ТЦ «Гранат») требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Колташев требуется реализатор 
печатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, от 30 лет. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Коростелев С.В. требуются столя-
ры, плотники, разнорабочие. Тел. 8 (922) 
109-11-58

 ■ ИП Минина О.В. требуется заведующая 
в продуктовый магазин, с опытом работы, 
знанием ПК, 1С. Тел. 8 (922) 220-76-61, с 
10.00 до 17.00

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуется про-
давцы на промышленные товары. Тел. 8 
(922) 206-91-11

 ■ ИП Яковлев требуется горничная для 
уборки квартир, ненормированный раб. 
день. Требование – наличие стиральной 
машины. Тел. 5-55-11

 ■ маг. «Провизия» требуется грузчик с 
сан. книжкой. График работы 2/2. Обр. ул. 
Кирзавод, 30, с 10.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «ДИМАКС» треб. водитель на лесо-
воз с манипулятором, опыт работы жела-
телен, з/п от 25 т.р. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ ООО «Анклав» требуются продавцы-
консультанты, продавцы-кассиры, груз-
чики-кладовщики в магазин бытовой 
электроники в ТЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 
244-24-46, Сергей Юрьевич

 ■ ООО «Евромебель» требуется столяр. 
Тел. 8 (34392) 2-82-79, 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы с 
опытом работы, от 25 лет, график неделя 
через неделю. Прилавочная система. З/п 
от 10-15 т.р. Тел. 5-27-86, звонить до 17.00

 ■ ООО «СтройТехБУД» строительной фир-
ме требуется специалист по материально-
техническому снабжению, опыт работы, 
заработная плата при собеседовании. 
Тел. 2-07-71

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется во-
дитель-экспедитор кат. «С», «Е» на а/м 
Вольво, межгород. Возраст от 35 лет, опыт 
работы обязателен, оплата сдельная, во-
время. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «ТрансСнабСервис» требуется ме-
неджер по продаже метизной продукции. 
Можно студента-заочника. Сведения о 
зарплате при собеседовании. Тел. 3-32-37

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется наладчик оборудования, ж/д график, 
обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57, в рабочее 
время с 9.00 до 18.00

 ■ ООО ТК «АСКО» требуется реализатор 
в трейлер, сутки через двое, сан. книжка, 
з/п 700 р./смена + процент с продаж. Тел. 8 
(922) 601-24-29, 8 (904) 544-46-56

 ■ ч/л требуется бригада каменщиков, 
штукатуров на застройку дома. Тел. 8 
(922) 028-98-57

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на а/м Приора, 2011 г.в. Тел. 
8 (922) 112-87-43

БЮРО НАХОДОК

 ■ 4 декабря, в р-не шк. №10, были утеря-
ны ключи от а/м с брелоком сигнализации 
«Клиффорд». Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 627-33-23

 ■ утеряны паспорт, пропуск, разрешение 
на работу, годовая прописка на имя Ази-
мова Нормахиата Азимуротовича. Тел. 8 
(965) 537-39-08

 ■ вещи, найденные по ул. Ковельской, 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 608-50-31

 ■ утеряна сумка, в ней пропуск на имя 
Ю.В.Горбунова. Верните за вознагражде-
ние. Тел. 8 (902) 258-26-97

СООБЩЕНИЯ
 ■ добор детей с 2-х лет, р-н шк. №1, пед. 

обр. Тел. 8 (904) 380-59-69, 2-14-02

 ■ ищу няню для двоих детей, оплата 40 
р./час. Тел. 8 (912) 272-97-47

Линда — овчарка, 7-8 мес., 
была найдена в новом ошей-
нике. Старые хозяева на объ-
явление не откликнулись. 
Теперь Линда ждет своего но-
вого хозяина. Приучена жить 
в помещении, проситься на 
улицу. Тел. 8 (902) 27-80-886
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Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!

Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!

Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!

Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!

Тел. 3-097-3
К.Либкнехта, 66.

Тел. 3-097-3

*Акция действует до 15 декабря.

 
• Символ года – от 20 рублей

• Мишура – от 10 рублей
• Хлопушки – от 10 рублей

• Бенгальские свечи – от 20 рублей
• Детские карнавальные костюмы – от 120 рублей

• Украшения на елку
• Оригинальные подарки из конфет

• Символ года – от 20 рублей
• Мишура – от 10 рублей

• Хлопушки – от 10 рублей
• Бенгальские свечи – от 20 рублей

• Детские карнавальные костюмы – от 120 рублей
• Украшения на елку

• Оригинальные подарки из конфет

АКЦИЯ!!! СДЕЛАЙ ПРАЗДНИК ЯРЧЕ,

КУПИ САЛЮТ СО СКИДКОЙ 10%*

АКЦИЯ!!! СДЕЛАЙ ПРАЗДНИК ЯРЧЕ,

КУПИ САЛЮТ СО СКИДКОЙ 10%*

*Акция действует до 15 декабря.

Гипсовые раскраски
Смешарики
Принимаем коллективные заявки 
на подбор сувениров, подарков 
и предметов для детского творчества

ОтделОтдел

Детского 
творчества
Детского 
творчества Новинка!

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Дорогие ребята!
До 21 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Ул. Энгельса, 32а
Ул. Мира, 8,
тел. 33-0-93

Ул. Азина, 81, оф. 109,
тел. 8 (953) 009-15-75Ул. Мира, 20, тел. 50-200

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

ул. Олега Кошевого, 31,
тел. 28-100

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б
Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ
г. Ревда, ул. Азина, 81,
тел. 8 (912) 669-16-63

Ул. П.Зыкина, 14
тел. 2-14-36

САНТЕХНИКА

Двери
ламини-
рованные
— от 800 руб.

Водонагреватель
накопительный
50 л/1,5кВт —
от 3500 руб.

Уголок
душевой —
от 8000 руб.

Счетчик
электрический
однофазный
5-50 А/220 В —
от 699 руб.

Ламинат
«КРОНОСТАР» —
от 199 руб./кв.м

Обои —
от 69 руб./рулон

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ПРЕДОСТАВИМ СКИДКУ ОТ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ
В СЕТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГИПЕРМАРКЕТОВ

ДОСТАВКА • МОНТАЖ • ГАРАНТИЯ

(г. Новосибирск)
«Империя меха»

11 декабря, с 10.00 до 18.00, 
Дворец культуры 

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!

представляет выставку-продажу

МЕХОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ

представляет выставку-продажу

МЕХОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Новогодние 

СКИДКИ

СУПЕРКРЕДИТ

АКЦИЯ
СДАМ

ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

400
руб./м2
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до конца
декабря 2011


