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ЗА ЧТО УВОЛЬНЯЮТ 
ГЛАВНОГО ЛЕСНИЧЕГО
Работники Ревдинского 
лесничества выступили 
в защиту своего 
руководителя 
Нины Паздниковой 
СТР. 3

ДЕД МОРОЗ 
РАЗВОЗИТ ПОДАРКИ
юным читателям 
«Городских вестей» — 
авторам лучших писем 
СТР. 12-13

СНЕГУРОЧКИ 
ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ
делятся секретами своей 
«профессии» СТР. 7

КАК БУДУТ ХОДИТЬ 
АВТОБУСЫ 
В ПРАЗДНИКИ 
Расписание движения 
СТР. 17

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ 
В ПРАЗДНИКИ:
29 декабря. Четверг — с 9 до 15 часов;
30 декабря — 9 января — выходные дни;
4 января. Среда — выдача газет 
подписчикам с 9 до 13 часов;
С 10 января — работаем в обычном режиме.

ОТКРЫТ НОВЫЙ САДИК!
Детский сад на Азина, 80а примет 140 воспитанников СТР. 5

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
В КАНДИДАТЫ?

«Гражданский союз» созывает сторонников,
а «Единая Россия» провела праймериз СТР. 2, 4

Следующий номер «Городских вестей» 
выйдет в среду, 4 января, с программой 
телевидения и частными объявлениями.
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Фото Юрия Шарова

Красивый и уютный детский садик «Солнышко» стал самым замечательным подарком к Новому году для детей и их родителей. Через год 
планируется ввести в строй еще один такой же.

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93, ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Знаем потребности,
оправдываем ожидания!

Пусть наступающий Новый год
будет наполнен яркими
и незабываемыми событиями,
новыми встречами и принесет радость,
счастье, здоровье вам и вашим близким!

Знаем потребности,
оправдываем ожидания!

САНТЕХНИКА

Пусть наступающий Новый год будет 
наполнен яркими и незабываемыми 
событиями, новыми встречами 
и принесет радость, счастье, 
здоровье вам и вашим близким!
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НОВОСТИ

«Приходите все, 
кто нас поддерживает»
«Гражданский союз» наметил предвыборное собрание 
своих сторонников на 14 января
В понедельник, 26 декабря, прошло учреди-
тельное собрание оргкомитета и сторонников 
создания в Ревде городской общественной 
организации «Гражданский союз». Предсе-
дателем общественной организации избран 
депутат Думы городского округа Ревда Сергей 
Логиновских, сопредседателями «Граждан-
ского союза» стали руководители четырех 
городских отделений политических партий 
— Людмила Еремина (КПРФ), Юрий Труфанов 
(ЛДПР), Борис Захаров («Справедливая Рос-
сия») и Виктор Санто («Яблоко»).

Учредительное собрание приняло решение 
направить уведомительное письмо в органы 
местного самоуправления о создании новой 
общественной организации без образования 
юридического лица для дальнейшего внесе-
ния «Гражданского союза» в реестр город-
ских общественных организаций. Также 
принято решение провести 14 января 2012 
года, предположительно в КДЦ «Победа», 
городское собрание членов и сторонников 
«Гражданского союза». По словам Сергея 
Логиновских, на сегодняшний день количе-
ство горожан, выразивших свою поддержку 
целям и задачам общественной организа-
ции, составляет уже более 4 тысяч человек.

— Наша цель понятна — победа на выбо-
рах в Думу городского округа Ревда, — ска-
зал Сергей Логиновских. — Учитывая, что 
мы недавно о себе заявили, я считаю, что 
это хорошая поддержка. Проводится работа 
с общественными организациями, гражда-
нами, нас поддерживают казачьи общества, 
ведем переговоры с ветеранскими организа-
циями. С «Единой Россией» мы не дружим.

Собрание рассмотрело проект предвы-
борной программы «Гражданского союза». 
Проект принят за основу и с поступивши-
ми предложениями окончательный вари-

ант должен быть подготовлен до 5 января, 
а затем обнародован на городском собрании 
сторонников «Гражданского союза». Говоря 
о корректировке предвыборной программы, 
председатель городского родительского ко-
митета Виктор Ржавитин подчеркнул, что 
необходимо дать понять ревдинцам, какую 
роль в дальнейшей городской жизни будет 
играть «Гражданский союз».

— При любом исходе выборов, с целью 
консолидации общества, с целью выработки 
общественного мнения и донесения его до 
власти, — сказал Виктор Петрович. — Мы 
для этого и создаем «Гражданский союз», 
чтобы аккумулировать эти мнения и быть 
их выразителем перед властью. В програм-
ме это определенное место должно занять.

— Мы сейчас определяем базовые цен-
ности для граждан Ревды, которым этот 
город не безразличен, — высказал свое мне-
ние депутат Думы городского округа Ревда 
Максим Кочнев.

— Здесь важно еще и то, чтобы каждый, 
кто будет выдвигаться от «Гражданского 
союза» по мажоритарным округам, не соз-
давал свою программу, не выдумывал бы, 
что ему в голову придет, — заявил Сергей 
Логиновских. — Всегда проще, когда есть 
какое-то централизованное действие, без 
трат времени кандидатов.

Далее шло рассмотрение вопроса о вы-
борах в Думу городского округа Ревда и 
выдвижении кандидатов в депутаты от 
«Гражданского союза» по мажоритарным 
округам. Пока без обозначения конкретных 
имен. Было отмечено, что выдвижение кан-
дидатов по партийным спискам — это ра-
бота каждой из партийных организаций.   

— Мы можем только помогать партий-
ным организациям, вошедшим в «Граждан-
ский союз», — сказал Сергей Логиновских. 

— А объединение общественных и по-
литических организаций под знаменем 
«Гражданского союза» означает, что они, 
осуществляя выборы в Думу, идут с идеей 
«Гражданского союза».

Собрание приняло решение собрать рабо-
чую группу по выборам в Думу городского 
округа Ревда и до 10 января определиться 
со списком кандидатов по мажоритарным 
округам. Свои рекомендации должны пред-
ставить и партийные организации. На со-
брании членов и сторонников обществен-
ной организации «Гражданский союз город-
ского округа Ревда» все имена кандидатов 
в местную Думу, в том числе и от партий, 
будут озвучены.     

— Никаких делегатов на городское со-
брание мы выбирать не будем, придут все, 
кто нас поддерживает, — сказал Сергей 
Логиновских.

Оргкомитет по созданию «Гражданского 
союза городского округа Ревда» свое первое 
заседание провел 8 декабря. Учредителями 
новой городской общественной организа-
ции стали депутаты Думы городского окру-
га Ревда — Максим Кочнев, Борис Захаров, 
Сергей Беляков, Сергей Логиновских, 
Сергей Балеевских и Анатолий Сазанов, в 
состав оргкомитета также вошла Лариса 
Лаврова, заведующая массовым отделом 
КДЦ «Победа». «Гражданский союз» плани-
рует объединить в своих рядах городские 
общественные организации и объедине-
ния. Кроме партии «Единая Россия». Среди 
сторонников «Гражданского союза» два 
Почетных гражданина Ревды — Николай 
Лупач и Николай Лукин. Первоочередной за-
дачей «Гражданского союза» является подго-
товка к выборам депутатов Думы городского 
округа Ревда 4 марта 2012 года в противовес 
выдвиженцам от партии «Единая Россия».

График работы 
больниц 
в новогодние 
праздники
ПОЛИКЛИНИКА РГБ
31 декабря — с 8.00 до 13.00 работает 

дежурная бригада врачей, в том числе 

обслуживание тяжелых больных на дому 

(вызов врача-терапевта на дом).

3 января — с 8.00 до 14.00 работает де-

журная бригада в составе врача-травма-

толога и терапевтов (вызовы на дому не 

обслуживаются).

6 января — с 8.00 до 13.00 работает 

дежурная бригада врачей, в том числе 

обслуживание тяжелых больных на дому 

(вызов врача-терапевта на дом).

ПОЛИКЛИНИКА ДЕТСКОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ
31 декабря — обычная рабочая суббота, 

с 8.00 до 14.00. Экспресс-лаборатория — с 

8.00 до 9.00.

3, 6, 8 января — с 8.00 до 16.00, лаборато-

рия — с 8.00 до 9.00, рентген-кабинет — с 

9.00 до 13.30. 

СТАЦИОНАР ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
И ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ РАБОТАЮТ 
КРУГЛОСУТОЧНО.

Оказание экстренной и неотложной по-
мощи проводится в условиях приемного 
отделения больниц в круглосуточном 
режиме.

На Ледянке 
обнаружен 
очаг бешенства

Ветеринарная служба города ин-
формирует жителей о возникно-
вении очага бешенства на терри-
тории городского округа Ревда в 
районе поселка Ледянка. 21 дека-
бря на один из участков поселка 
забрела лиса, безнадзорные со-
баки накинулись на животное… 
Труп лисы был направлен на ана-
лиз, лабораторно выявлен диагноз 
«бешенство».

Ветеринарная служба прово-
дит вынужденную вакцинацию 
собак и кошек и эпизодическом 
очаге бешенства. Вакцинация 
проводится бесплатно. Всем вла-
дельцам собак и кошек, прожива-
ющим на территории Ледянки, 
надлежит содержать животных 
под надзором, не выгуливать 
собак без сопровождения и без 
намордников.

Бешенство — острая болезнь, 
характеризующаяся тяжелым по-
ражением центральной нервной 
системы (признаками полиоэнц-
фалмиелита) и абсолютной ле-
тальностью. Восприимчивы все 
теплокровные животные, боле-
ет и человек. Заражение проис-
ходит через укус или даже ослю-
нение кожи инфицированными 
животными.

Болезнь протекает независи-
мо от времени года и чаще всего 
проявляется спорадически (еди-
ничные случаи). Поражаются в 
основном дикие животные: вол-
ки, лисицы, енотовидные собаки.

Клинически бешенство про-
является через 7-10 дней после 
заражения, но может обнару-
жить себя через два месяца и бо-
лее. Проявляется бешенство по-
разному, но всегда с поражением 
нервной системы. У собак и ко-
шек наиболее часто бывает буй-
ная, реже — тихая и паралити-
ческая форма болезни, продол-
жительностью от шести до один-
надцати дней.

Вас должно насторожить бес-
причинное изменение поведе-
ния животного — агрессия, па-
ралич гортани, слюнотечение, 
припадки.

Количество горожан, выразивших свою поддержку «Гражданскому 
союзу», составляет более 4 тысяч человек. Общественные и партий-
ные организации идут на выборы с идеей «Гражданского союза».

Сергей Логиновских

Приветствую, что «Гражданский 
союз» ставит такие цели

Николай Лукин, Почетный гражданин 
Ревды:
— Я приветствую то, что в городе появи-

лась такая общественная организация, как 

«Гражданский союз». Приветствую то, что 

граждане намерены активно включиться в 

работу по решению городских проблем, что 

ставят перед собой такие цели. Если пред-

ставители «Гражданского союза» пройдут в состав Ревдинской 

Думы, то очень надеюсь, что эта Дума будет более значимой и 

работоспособней, чем ранее. Важно, чтобы депутаты начали 

настоящую работу. Но поддержка избирателей будет зависеть от 

того, какие планы намерен реализовывать «Гражданский союз».

Общественное движение 
состоится лишь тогда, 
когда станет массовым

Иван Гавриленко, ветеран труда, член 
КПРФ:
— Нужно ли Ревде гражданское общество, 

«Гражданский союз» или другое обще-

ственное движение, которое объединило 

бы усилия здравомыслящих людей на благо 

развития города? Да. Но заявление Сергея 

Логиновских о том, что «Гражданский союз» 

будет работать только в случае победы на выборах — это дурно 

пахнет. Надо уяснить себе и разъяснить людям, что обществен-

ное движение состоится тогда, когда оно оформится действи-

тельно в массовое движение, приносящее людям пользу, а не по 

призыву даже шести депутатов. И особенно, когда люди увидят 

в нем защитника. До этого это будет что-то неопределенное, 

непонятное и невостребованное.

К гражданскому обществу призывает и президент Российской 

Федерации. Не получается. По верху лес шумит, а внизу тишина. 

Почему? Потому что олигархату и близкой к нему власти не 

выгодно шевеление общества. Неслучайно в народе, которому 

надоели голые призывы, бытует поговорка: «Руководите как 

хотите, а мы будем жить, как можем». Поэтому власть и скры-

вается в душных каморках на слушаниях и на отчетах перед 

депутатами, а не перед населением.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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КОНФЛИКТЧТ, 29 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –6°...–4° ночью –12°...–10° днем –7°...–5° ночью –10°...–8° днем –9°...–7° ночью –10°...–8°

ПТ, 30 декабря СБ, 31 декабря

Да как-то неудобна…
Администрация Ревды решила избавиться от главного лесничего
Главного лесничего МУ «Ревдинское го-
родское лесничество» Нину Паздникову 
увольняют. Соответствующее решение уже 
подготовлено в администрации городского 
округа Ревда. Причин такого шага никто не 
объясняет. Коллектив лесничества уверен — 
Нину Васильевну устраняют, чтобы получить 
бесконтрольный доступ к распоряжению 
лесными ресурсами городского округа, и 
намерен отстаивать своего руководителя во 
всех инстанциях.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Работники лесничества считают, что ини-
циатором увольнения Нины Паздниковой, 
которая работает в лесном хозяйстве чет-
вертый десяток лет, является заместитель 
главы администрации городского округа 
Ревда Татьяна Машкина. В обращении, ко-
торое лесничие разослали на сайты прези-
дента РФ Дмитрия Медведева, премьер-ми-
нистра Владимира Путина, в прокуратуру 
Ревды, главе администрации Александру 
Коршакевичу и в «Городские вести», гово-
рится, что разговоры о замене руководи-
теля Ревдинского городского лесничества 
Татьяна Петровна ведет с весны этого года, 
но до сих пор активных действий замгла-
вы не предпринимала. Однако в пятницу, 
16 декабря, на оперативном совещании в 
присутствии других чиновников Татьяна 
Машкина предупредила Нину Паздникову, 
что с 1 января 2012 года лесничество воз-
главит другой человек — некий 29-летний 
юрист из Екатеринбурга. И называться он 
будет уже не главным лесничим, а дирек-
тором (хотя это и противоречит уставу 
данного учреждения).

В понедельник, 19 декабря, Нина 
Паздникова написала служебную за-
писку на имя своего непосредственно-
го работодателя — главы администра-
ции Александра Коршакевича, — в кото-
рой попросила разъяснить ей ситуацию. 
Александр Петрович выдал по этому по-
воду короткую резолюцию: «На 19.12.2011 
г. решение в отношении руководителя 
Ревдинского городского лесничества не 
принималось».

Однако уже на следующий день, 20 де-
кабря, Татьяна Машкина вызвала к себе 
Нину Паздникову и предложила написать 
заявление об уходе с поста руководителя. 
Нина Васильевна отказалась и в четверг, 
22 декабря, была вызвана к Александру 
Коршакевичу, который в устной форме 
объявил, что главному лесничему необхо-
димо написать заявление об увольнении 
и он «с этим сделать ничего не может, так 
как на него давят сверху». 

«Исходя из данной ситуации, можно 
сделать вывод о том, что глава админи-
страции ГО Ревда А.П.Коршакевич полно-
стью и беспрекословно подчиняется реше-
ниям своего заместителя Т.П.Машкиной», 
— говорится в письме работников 
лесничества.

После такого заявления главы админи-
страции Нина Васильевна почувствова-
ла себя плохо, у нее поднялось давление, 
сейчас она на больничном. Тем не менее, 
уже готовится приказ об освобождении 
ее от должности — администрация имеет 
право сделать это на основании пункта 2 
статьи 278 Трудового Кодекса РФ, которая 
позволяет собственнику (в данном случае 
— муниципалитету) увольнять руководи-
теля организации без объяснения причин.

— Да, у меня пенсионный возраст, — 

говорит Нина Паздникова. — Но это не 
может являться основанием для уволь-
нения. Я бы, может быть, и не возражала 
против ухода на пенсию. Но у меня есть, 
как минимум, три причины, по которым 
я не могу сейчас это сделать.

Во-первых, Нина Васильевна и возглав-
ляемый ей коллектив опасаются за судь-
бу Кабалинских родников. Увольнять ее 
взялись после того, как лесничество на-
чало активную работу по исследованию 
лесного участка, где, по решению Думы 
городского округа Ревда, планируется соз-
дать особо охраняемую территорию пло-
щадью в 15 гектаров. Тогда и выяснилось, 
что участок под строительство гаражей 
близ родников, против которого недавно 
было собрано свыше двух тысяч подписей 
ревдинцев, стоит на кадастровом учете. 
Нина Паздникова опасается, что гаражи 
все-таки будут строиться, и не намерена 
этого допустить.

Во-вторых, лесничие подозревают, что 
в ближайшее время могут быть вырубле-
ны деревья на территории бывших баз от-
дыха «Елочка» и «Ветерок». Этот участок 
общей площадью почти 26 гектаров сегод-
ня находится в распоряжении предприни-
мателя Р.Н.Гайфулина, который в ноябре 
2011 года обратился в администрацию с 
просьбой изменить вид разрешенного ис-
пользования участка — с «объекта рекре-
ационного и оздоровительного использо-
вания» на «индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками». В своем от-
вете предпринимателю Татьяна Машкина 
пообещала, что этот «вопрос будет вклю-
чен в план мероприятий по внесению из-
менений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Ревда». Хотя 
такое решение должно приниматься по-
сле публичных слушаний.

— Если там начнется строительство 
коттеджей, лес точно будет вырублен, — 
уверена Нина Паздникова. — Но есть же 
статья 105 Лесного кодекса, которая пря-
мо гласит, что площадь городских лесов 
не должна уменьшаться! И потом, это по-
следний участок леса, который защищает 
Совхоз от выбросов НСММЗ. Потому что 
Ревдинский пруд — это естественный ко-
ридор, втягивающий воздушные массы, в 
том числе и вредные выбросы, удар при-

ходится на леса, расположенные по бере-
гам водохранилища.

В-третьих, Нину Васильевну категори-
чески не устраивает предлагаемый пре-
емник. По ее мнению, руководить лесни-
чеством должен человек со специальным 
образованием, а никак не юрист.

— Машкина утверждает, что он яко-
бы наладит производство в лесничестве, 
— говорит Нина Паздникова. — Но на-
ше учреждение не является производ-
ством, цель которого извлечение прибы-
ли. Основными целями и задачами на-
шего учреждения является охрана и за-
щита лесов и земель, входящих в состав 
городского округа Ревда. Да и какое мо-
жет быть производство на муниципаль-
ных лесах? Пилораму поставят? Чем они 
будут ее загружать?

«Для извлечения прибыли от вырубки 
городских лесов нужно провести вначале 
землеустроительные, кадастровые, затем 
лесоустроительные работы, — говорится 
в обращении коллектива лесничества. — 
И уже имея распоряжение, можно зани-
маться лесохозяйственными работами. 
Муниципальная программа лесоустрой-
ства администрацией не профинансиро-
вана. В настоящее время МУ «Ревдинское 
городское лесничество» провело подгото-
вительные работы на сумму 500 тысяч 

рублей, выделенную из внебюджетных 
средств, полученных в результате дея-
тельности самого лесничества, но работы 
заместителем главы тормозятся».

Во вторник, 27 декабря, представители 
лесничества во главе с главным специ-
алистом Татьяной Паздниковой пришли 
на заседание думской комиссии по муни-
ципальной собственности и ЖКХ, где об-
рисовали ситуацию депутатам Василию 
Белоусову, Сергею Логиновских и Сергею 
Филатову. Информация о том, что уча-
сток под гаражи близ Кабалинских род-
ников стоит на кадастровом учете, воз-
мутила депутатов — это идет вразрез с 
думским решением о создании особо ох-
раняемой территории. Впрочем, началь-
ник юридического отдела администрации 
Ольга Куркина сообщила, что оснований 
для строительства там гаражей сегодня 
нет — в предоставлении места потенци-
альному застройщику отказано, все по-
становления отменены.

В итоге депутата Сергея Логиновских 
попросили проверить, почему участок не 
снят с кадастрового учета, а коллективу 
лесничества было рекомендовано снача-
ла побывать у Александра Коршакевича, 
чтобы попытаться защитить своего руко-
водителя. Сделать это лесничие попыта-
ются уже сегодня, 28 декабря.

Фото Евгения Зиновьева

19 декабря Алек-
сандр Корша-
кевич написал 
на служебной 
записке Нины 
Паздниковой, 
что «решение в 
отношении руко-
водителя Ревдин-
ского городского 
лесничества не 
принималось». 
Но уже 22 декабря 
он лично объявил 
Нине Васильевне, 
что ей следует на-
писать заявление 
об уходе. Нина 
Паздникова пони-
мает, что кому-то 
очень сильно 
мешает. «За всем 
этим стоят очень 
большие деньги,
и я реально 
опасаюсь за свою 
жизнь и за жизнь 
моих близких, — 
говорит она. — Я 
прошу право-
охранительные 
органы принять 
мои слова как 
заявление. Тем 
более, мне уже 
угрожали не один 
раз». 

Все специалисты лесничества имеют специальное 

образование и большую практику работы в лесном 

хозяйстве. Работая практически без бюджетного 

финансирования (в 2011 году сумма финансиро-

вания составила 186 тыс. рублей) и зарабатывая 

внебюджетные средства услугами, лесничество 

проводит работы по охране и защите леса и ле-

совосстановительные работы. За время работы 

сотрудницами Ревдинского городского лесничества 

было потушено множество пожаров, в том числе 

с помощью горожан, так как финансирования на 

средства пожаротушения, пожарно-химическую 

станцию администрацией не производится.

С момента образования МУ ГО Ревда «Рев-

динское городское лесничество» в городском 

округе Ревда впервые за последние 40 лет были 

проведены лесоустроительные, землеустроитель-

ные работы. Последний раз в Городском округе 

Ревда лесоустройство проводилось в 1976 году. 

До создания МУ ГО Ревда Ревдинское городское 

лесничество в Ревде не было организации, которая 

бы в установленном законном порядке оказывала 

горожанам услуги по предоставлению дров для 

собственных нужд граждан и по вырубке зеленых 

насаждений на собственных участках.<…>

Мы знаем, как уходят под раздачу леса, и будем 

бороться за их сохранность всеми законными ме-

тодами. Сотрудники лесничества отдали не один 

десяток лет на охрану, защиту и поддержание 

порядка в лесах городского округа Ревда, были 

приложены немалые усилия для предотвращения 

незаконных вырубок лесных насаждений, предот-

вращения лесных пожаров.

Из обращения сотрудников лесничества

Комментарий от Татьяны Маш-
киной «Городским вестям» по-
лучить не удалось — замглавы 
уехала в отпуск. Однако мы 
готовы предоставить слово всем 
заинтересованным сторонам.

Мы знаем, как уходят леса под раздачу
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Ревдинские «единороссы» провели 
предвыборные праймериз
Партия власти формирует список для похода на выборы в местную Думу

Аристов Владимир Степанович — 52

Южанин Владимир Андреевич — 50

Мокрецов Андрей Васильевич — 50

Асельдерова Татьяна Гениевна — 49

Мячин Юрий Степанович — 48

Перепеченов Валерий Петрович — 48

Зайнулина Наиля Фатхулловна — 45

Щекалев Сергей Юрьевич — 43

Надымов Павел Иванович — 40

Торбочкин Константин Исаакович — 40

Иванов Максим Михайлович — 40

Клочков Олег Николаевич — 40

Фейгельман Лев Леонидович — 40

Перевалов Петр Иванович — 37

Ильина Наталья Валерьевна — 36

Сладков Максим Михайлович — 35

Филатов Сергей Викторович — 35

Шалагин Геннадий Владимирович — 35

Баюс Николай Константинович — 25

Мухамадиев Айрат Рязапович — 21

Сухих Владимир Васильевич — 14

Золин Исаак Сергеевич — 12

Усова Ирина Юрьевна — 9

Юрчиков Илья Игоревич — 9

Шуреков Дмитрий Андреевич — 8

Золин Антон Сергеевич — 8

Тимохина Екатерина Александровна — 5

Шешукова Юлия Алексеевна — 5

Юсупов Алексей Ильясович — 5 

Зверева Наталья Алексеевна — 0

Овсянников Евгений Викторович — са-

моотвод

Зачем мы идем в депутаты
Андрей 
Мокрецов, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда:
— Мне удалось 

выполнить 

большую часть 

наказов избирателей. Из крупного — 

капитальный ремонт улиц Красная 

и Рабочая, часть улицы Калинина. 

Школу №21 удалось включить в план 

капитального ремонта на 2014 год. 

То, чем я занимаюсь на сегодняшний 

день, мне нравится, и есть еще жела-

ние четыре года поработать на благо 

жителей города.

Владимир 
Аристов, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда:
— Полгода на-

зад меня избра-

ли в политсовет 

регионального отделения партии 

«Единая Россия». Почему я решил 

идти кандидатом в Думу на второй 

срок? Когда поработал и посмотрел, 

и особенно когда стал часто ездить в 

область, как решать вопросы, то по-

считал, что научился сейчас. 

Политсовет Ревды решает вопрос 

(и, наверное, пробьем), чтобы нас 

включили если не в федеральную, то 

хотя бы в региональную программу по 

капитальному ремонту наших домов. 

Встречался на уровне губернатора 

и правительства, как член регио-

нального политсовета партии. Надо 

решать те вопросы, там, где «ху». На 

сегодняшний день у меня есть воз-

можность решать некоторые город-

ские вопросы. Если меня изберут на 

следующий срок, я буду знать, как это 

делать и куда ехать и как доказывать 

по больным вопросам, которые есть 

у нас в Ревде.

Юрий Мячин, 
депутат Думы 
городского 
округа Ревда:
— Я решил бал-

лотироваться в 

депутаты в тре-

тий раз. Решать 

вопросы можно не только «наверху». 

Решать вопросы можно здесь — в го-

роде Ревда. Решать вопросы каждого 

человека. Мне не стыдно смотреть 

людям в глаза. Потому что те на-

казы, которые давались, они на 100 

процентов все выполнены. Я говорю 

о частных обращениях граждан. Это 

не касается — «купи мне квартиру». 

Это, конечно, нет… 

По вопросу «единороссов» в Думе. 

Секретов нет ни для кого — кто сейчас 

идет к власти в городе, кто пытается 

убрать из власти «Единую Россию». 

Поэтому я и иду повоевать. Пусть по-

том средства массовой информации 

пишут — воинствующий депутат.

Константин 
Торбочкин, 
главный 
бухгалтер 
ОАО «СУМЗ»:
— Я бы хотел 

отметить, что 

был депутатом 

с 2004 по 2008 годы. Возглавлял 

комиссию по бюджету, финансам и 

экономической политике. Считаю, 

что обладаю достаточно хорошими 

навыками планирования бюджета, 

умею с ним обращаться, много ра-

ботал. И считаю, что в то время у нас 

был бюджет достаточно серьезный и 

показательный. 

Есть возможность, конечно, и по-

работать с областью над увеличением 

бюджета. Знаю как, есть пути, можно 

решить. Поэтому я решил выдви-

нуться, чтобы те сложности, которые 

сейчас есть в нашем муниципальном 

образовании, постараться решить.

Геннадий 
Шалагин, 
начальник 
транспортного 
управления 
ОАО «СУМЗ»:
— За период 

своей работы 

мне приходилось сталкиваться почти 

со всеми слоями населения, админи-

страцией, ветеранами города и заво-

да, трудящимися. Я следил по долгу 

службы и ради интереса за деятельно-

стью работы депутатов предыдущего 

созыва, действующего созыва. 

Считаю, что сделано очень много. 

Но есть ряд вопросов, которые не-

обходимо решить. Если меня изберут 

и я буду депутатом, то буду достойно 

представлять интересы партии «Еди-

ная Россия». И мой опыт, который я 

получил на предприятии, буду реа-

лизовывать.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Во вторник, 27 декабря, местное от-
деление Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» про-
вело предварительное внутрипар-
тийное голосование по определе-
нию кандидатур для выдвижения 
кандидатами в депутаты Думы го-
родского округа Ревда на выборах 
4 марта 2012 года. 

В список для тайного голосова-
ния было внесено 30 кандидатур. 
Из них членами партии «Единая 
Россия» являются 18 человек, сто-
ронниками партии или предста-
вителями «Народного фронта» — 

12. Голосовать можно было за лю-
бое количество кандидатур. Всего 
на праймериз, состоявшихся в му-
ниципальном зале на Азина, 70а, 
было выдано для голосования 63 
бюллетеня.

Открыл мероприятие руководи-
тель местного политсовета партии 
и депутат Думы городского округа 
Ревда Владимир Аристов. Перед 
процедурой тайного голосования 
каждому «кандидату в кандидаты» 
давали возможность представить-
ся собранию и выступить с неболь-
шой речью. 

Этим воспользовались не более 
десяти человек, внесенных в бюл-

летень предварительного внутри-
партийного голосования.

Как сказал руководитель испол-
кома МОП «Единая Россия» Андрей 
Мокрецов, по результатам прайме-
риз состоится заседание местного 
политсовета, на котором пройдет 
собеседование с людьми, «набрав-
шими то или иное количество го-
лосов». Далее будет концептуаль-
но определяться, кто из них пой-
дет на выборы в Думу городского 
округа Ревда по партийному спи-
ску либо по двухмандатным окру-
гам. Данный список будет направ-
лен на согласование в региональ-
ное отделение партии.

Результаты голосования

Фото Юрия Шарова

 Руководитель футбольного клуба «Атлант» Айрат Мухамадиев выразил недовольство тем, что на спорт из местного 
бюджета выделяется недостаточное количество средств. «Дети должны учиться и заниматься спортом», — сказал он.

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

Уважаемые 
ветераны!

Наступают самые светлые и добрые 
праздники — Новый год и Рождество 
Христово. Все мы всегда ждем от них 

радостных и приятных событий в жизни. 
Пусть и наступающий 2012 год принесет 
мир, спокойствие и благополучие в ваши 
семьи. Позвольте пожелать вам и вашим 

близким счастья, оптимизма, крепкого 
здоровья и перемен только к лучшему, 

уверенности в завтрашнем дне.
Поздравляем вас, дорогие наши ветераны, 

с наступающими праздниками. 
С Новым годом и Рождеством!

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ»

Дорогие мои 
земляки! 
От души 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым 2012 
годом!

Желаю вам добра и благополучия, 
здоровья и любви близких вам 

людей, семейного тепла!
Сергей Логиновских, депутат Думы городского округа 

Ревда, председатель организационного комитета 
«Гражданского Союза городского округа Ревда»

Бюро недвижимости

Real Estate Bureau №2
г. Ревда, ул. Клубная, 8-210

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113
WWW.UPN.RU, WWW.BN-2.SU

Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,

Улыбок светлых, как янтарь.
Здоровья, как мороз в январь.

Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед.
Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед.

Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,

Улыбок светлых, как янтарь.
Здоровья, как мороз в январь.
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НОВОСТИ

В Ревде открылся 
детский сад
В пятницу, 23 декабря, при участии 
большого числа официальных и неофи-
циальных гостей торжественно открыли 
муниципальный детский сад «Солныш-
ко» (ул.Азина, 80а) на 140 мест, который 
стал структурным подразделением 
детсада №50.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Здание было передано НСММЗ в му-
ниципальную собственность в 2009 го-
ду, два года в нем шел капитальный 
ремонт, генеральным подрядчиком 
выступало предприятие «Центр стро-
ительных решений» (г.Екатеринбург). 

Открытие садика стало возмож-
ным благодаря целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской 
области до 2014 года»: область выде-
лила почти 10,7 млн рублей и столько 
же — муниципалитет, всего 21,4 млн 
рублей. Из них на строительство за-
трачено 15 млн, а на оснащение — 6 
млн рублей.

 — После Нового года детский сад 
заработает в полную силу, — говорит 
начальник Управления образования 
Татьяна Мещерских. — Пока из-за вре-
менных проблем с пищеблоком детей 
будем принимать на неполный день. 
Проектная мощность детского сада 
— 115 мест, но учитывая остроту про-
блемы, мы посчитали возможным ее 
увеличить. 50% путевок отдали со-
трудникам НСММЗ, как и предусмо-
трено по договору. 

После официальных выступлений, 
поздравлений и подарков символиче-
скую ленточку перерезали главные 
герои праздника — дети, которые бу-
дут ходить в «Солнышко».

Кроме детского сада «Солнышко», 
после Нового года в общей сложности 
примут 40 детей две новые группы 
— на Кирзаводе, для пятилетних де-
тей, и в Совхозе — для двухгодовалых 
(по 20 малышей). В общей очереди за 
путевками в детский сад на сегодня 
стоит 1800 человек, очередь пока не 
ранжирована. 

Последний детский сад в Ревде (№7 
в Совхозе) был открыт ровно шесть 
лет назад — 23 декабря 2005 года. 

На очереди — детский сад на ули-
це Цветников, 37, здание тоже передал 
городу НСММЗ. По словам Татьяны 
Мещерских, если все пойдет по пла-
ну, то к концу 2012 года он примет де-
тей. По программе «Развитие сети до-
школьных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области до 2014 
года» выделено  36 млн рублей — 18 
млн из областного бюджета и 18 млн 
— из местного. 

Сделан проект, сейчас он прохо-
дит экспертизу в Институте ценоо-
бразования, с марта 2012 года начнет-
ся строительство. 

— Проектная мощность детского 
сада на Цветников, 37 — 120 мест, — 
подчеркнула Татьяна Вячеславовна, 
— но, возможно, мы ее увеличим, ведь 
детсад «Солнышко» тоже был рассчи-
тан на 115 мест.

Половину путевок в новый 
садик получат дети сотрудни-
ков НСММЗ, который передал 
городу это здание безвоз-
мездно.

Детям продают спиртное? Сообщайте! 
C 20 декабря по 20 января на террито-
рии городского округа Ревда прово-
дится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Здоровый образ жизни».

Цель мероприятия — выявление 
фактов продажи алкогольной про-
дукции, розничной продажи табач-
ных изделий лицам, не достигшим 

18 лет, а также устранение условий, 
способствующих алкоголизации 
несовершеннолетних.

Если Вы знаете, где несовершенно-
летним продают запрещенные това-
ры, — сообщите по телефонам горя-
чей линии: 5-64-74, 5-66-64, 3-31-48. Не 
оставайтесь равнодушными!

На концерте «Шутки в сторону» выступят 
известные авторы-юмористы России
В субботу, 7 января, во Дворце культуры 
выступят одни из самых юморных бардов 
России: Геннадий Балахнин (Тюмень) с 
Евгением Биринцевым (Челябинск), Петр 
Федчун с Сергеем Птицыным и Евгений 
Васенин (Белорецк). Концерт называ-
ется «Шутки в сторону, или Утро после 
Рождества». Зрителей ожидает ворох весе-
лых песен и приколов. 

Геннадий Балахнин — известен от 
Камчатки до Калининграда своими юмор-
ными песнями-рассказами о незадачли-
вой деревенской троице закадычных 
дружков. Серега, Андрюха и сам Генка то 
трактор утопят, гоняясь за русалками, то 
от медведя, в котором «двести килограмм 
несокрушимой силы», спасаются, а то и 
вообще забудут у сельпо своего дружка-
приятеля вместе с вениками и трусами. 
Приключения героев песен Балахнина, по 

свидетельствам очевидцев, неизменно вы-
зывают веселый хохот зрителей, особенно 
когда неутомимый Геннадий ввернет па-
ру строк, которые придумывает на ходу. 

Петр Федчун — поэт и исполнитель, 
участник группы «Белый ворон» — ав-
тор лирических и юмористических произ-
ведений, исполняет их не только в стиле 
традиционной бардовской классики, но и 
в стилях рок-н-ролла, фолка и шансона. 
Аккомпанирует себе на гитаре, аккорде-
оне и губной гармошке, любит публику и 
в угоду ей на концертах достает толстую 
записную книжку и выдает нечто особен-
ное. Зритель на его концертах становится 
не просто слушателем, а соучастником. 

Концерт начнется в 18.00. Билеты в кас-
се Дворца, а коллективные заявки с до-
ставкой билетов на дом принимаются в 
офисе «Бард-Студии» по тел. 5-00-21. 

Фото Юрия Шарова

Символическую ленточку разрезали самые главные участники праздника — дети.

ПОПРАВКА. В №102 «Городских вестей» от 23 декабря 2011 года в материале «Хочу и ворочу?» была допущена 

ошибка. Заместитель главы администрации ГО Ревда Татьяна Машкина входит в состав градостроительной 

комиссии в качестве заместителя председателя. Приносим извинения Татьяне Петровне и читателям.

4-6 января
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

СЕМИНАР ПО РУССКОМУ
БОЕВОМУ

ИСКУССТВУ — РОСС
в г. Екатеринбурге

Проводит автор системы — А.И. Ретюнских.

Приглашаются все желающие!

Тел. 8 (922) 10-98-533
www.uralross.ru
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Баба Яга не смогла испортить Новый год
Ей помешали Миша, Снегурочка, Дед Мороз и маленькие зрители в зале
«Победа» бабахнула хлопушками 
и помогла добру вновь победить 
зло — а значит, старт празднику 
дан. Новый год в «Победе» отме-
тили глубоким вокалом сказочных 
героев, их безумными прыжками 
по сцене, горстями конфетти и лен-
тами мишуры. А еще — смехом и 
слезами (некоторые герои уж боль-
но страшные) ребятни, запахом 
поп-корна и обязательной песней о 
том, что в Новый год всем вам будет 
счастье. Довольны остались все.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Легким движением руки гриме-
ра Светланы Смирновой моло-
дая, светлокожая певица Елена 
Жукова превратилась в смор-
щенную, сгорбленную, с про-
тивным голосом и бородавками 
на длинном носу… догадайтесь, 
кого? Бабу Ягу, конечно. А худой, 
коротко стриженный и вполне 
добродушный рабочий Алексей 
Малышев — в тощего, злобного 
и наглого Кощея Бессмертного.

Школьник Тимофей Пирож-
ков изменил имя на Мишу и 
сунул в карман Кощееву поги-
бель — иголку размером с хо-
рошую палку, а миленькая кру-
глолицая Настя Сабирянова на-
дела розовое платьице и стала 
Снегурочкой. Все остальные то-
же преобразились — праздник 
же. А на добро и зло поделились 
только по сценарию: вне сцены 
все очень дружны, и Баба Яга в 
перерывах между спектаклями 
пила чай с Дедушкой Морозом.

Днем в воскресенье, 25 дека-
бря, «Победа» показала послед-
ний в этом году сказочный спек-
такль под названием «Какого 
цвета Новый год». Его придума-
ла и поставила режиссер КДЦ 
Татьяна Кириллкина. Она же на-
писала все песни, а музыку к ним 
сочинил местный композитор и 
звукорежиссер Виктор Столбов.

Последний — не значит худ-
ший, даже, наверное, наоборот. 
Аккумулировав все силы (в 11 

утра был благотворительный по-
каз), артисты устроили замеча-
тельное представление. Говорят, 
кое-кто даже расплясался, благо, 
все песни были записаны.

Поющих героев в сказке — 
ложкой ешь, а вот поющих ар-
тистов не так много. Самос-
тоятельно пели только Лариса 
Лаврова и Елена Жукова. Три 
мужские партии (Змея-Горы-
ныча, Кощея Бессмертного и 
Соловья-разбойника) на разные 
голоса исполнил автор всей му-
зыки Виктор Столбов.

Все песни в сказке были плав-
ные, в миноре, и от этого вместо 
разухабистости и русского народ-
ного драйва спектакль приобрел 
немного классический, оперно-
балетный мотив. И пока дети, 
привстав на своих местах, заво-
роженно следили за действием, 

некоторые убаюканные взрослые 
сладко дремали. Может быть, 
стоило спеть что-нибудь веселее 
— чтобы заворожить всех.

Чуточку не хватило интерак-
тива — ну, вроде стандартных 
предложений: «Давайте похло-
паем, и Баба Яга испугается». 
Герои, конечно, порой вспомина-
ли о зрителях, но полноправны-
ми участниками действия, как 
это всегда бывает, малышня так 
и не стала.

Так, когда Баба Яга, замаски-
ровавшись под уборщицу, укра-
ла огоньки, и на сцену вышла 
Снегурочка с дежурным вопро-
сом: «Что случилось?», дети в 
зале разволновались. Они вска-
кивали с мест и кричали: «Баба 
Яга! Баба Яга утащила фонарики! 
Это Баба Яга!», а герои на сцене 
упорно продолжали беседу о том, 

какой у уборщицы был нос. «Да 
это же Баба Яга!» — вдруг по сце-
нарию догадалась Снегурочка, 
совершенно проигнорировав все 
подсказки ребят.

А вот чтобы перейти в сказку, 
Мише и Снегурочке понадоби-
лась помощь зала — довольные 
дети танцевали вместе с героя-
ми, и это было очень весело.

Исполнительница одной из 
главных ролей Лариса Лаврова 
говорила как-то в интервью 
«Городским вестям» о том, что 
мечтает создать на базе «Победы» 
детский театр. Хорошо бы, гово-
рила она, чтобы на сцене работа-
ли и взрослые, и дети, чтобы ко-
стюмы были яркие и сказочные 
и эффектов хоть отбавляй.

И вот — начало положено. Все 
было на уровне: и артисты разно-
возрастные, и костюмы, и декора-

ции, пусть минимальные, но яр-
кие, и спецэффекты (паутина во 
всю стену в логове Кощея, виды 
пещеры в доме Горыныча, что-то 
мокрое и синее на дне озера, где 
живет Мокрида). Дай-то бог, что-
бы в будущем году «победовцы» 
почаще приглашали в свой те-
плый зал ребятишек — удивляли 
их Горынычем, пугали Кощеем и 
веселили Мокридой.

Мальчик Миша (Тимофей Пирожков) 

с братом просыпаются посреди ночи 

и спорят о том, какие герои лучше: 

Кощей, Баба Яга и Водяной или 

черепашки-ниндзя и Спанч-Боб. 

Потом засыпают, а к ним приходят 

феи Деда Мороза — дарят ребятам 

семь разноцветных огоньков, чтобы 

загорелась елка и пришел Новый 

год. Миша на мгновенье оставляет 

фонарики без присмотра, а уж Баба 

Яга (Елена Жукова) — тут как тут.

Яга приносит фонарики в логово 

злой силы — похожего на Григория 

Лепса Кощея в бандане и черных 

очках (Алексей Малышев), Соловья-

разбойника ростом под два метра 

(Михаил Килимник), трехглавого 

Змея-Горыныча (Кирилл Иванов, 

Сергей Будиштян, Сергей Шашму-

рин) и сребролицей Мокриды XII, ца-

рицы морей и озер (Лариса Лаврова). 

Пока Бабка ругается, коллеги уносят 

шесть фонарей.

Тем временем к Мише приходит 

Снегурочка (Настя Сабирянова), и 

они вместе отправляются выручать 

фонарики. Горынычу помогают раз-

гадать кроссворд (и получают три 

фонарика), Кощея пугают иглой, 

на конце которого его смерть (еще 

один), глухую Мокриду избавляют 

от ее недуга (плюс один фонарик), а 

Соловью-разбойнику, из-за флюса 

разучившемуся свистеть, в обмен на 

фонарик вручают свисток. От Бабы 

Яги, у которой последний фонарик, 

ребятишек спасает сам Дедушка Мо-

роз (Александр Крохалев), а уж пес-

ню про Новый год поют все вместе.

Фотогалерею смотрите 

на сайте www.revda-info.ru 

О чем сказка

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Баба Яга стащила у ребят и принесла в логово злой силы волшебные фонарики Деда Мороза, но поделить их 
между собой недобрые герои так и не смогли: помешало плохое воспитание.

С НАСТУПАЮЩИМ

Фабрика Деда Мороза поработала на славу
Главную городскую елку украсили эксклюзивные игрушки от юных мастеров

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Более двадцати оригинальных елочных игрушек 
были признаны лучшими творениями «Фабрики 
Деда Мороза», городского конкурса, организован-
ного Детско-юношеским центром. Их авторы бы-
ли отмечены призами спонсоров — «Магазина 
постоянных распродаж» (Марина Осипова) и 
торговой сети «Монетка» (Любовь Колодкина).

Наталья Воронцова и ее внук Саша, второ-
классник школы №2, смастерили символ на-
ступающего 2012 года — огромного черно-оран-
жевого Дракона.

— Мы сделали его из коробок из-под мебе-
ли, ненужное отрезали, скрепили и покраси-
ли краской из баллончиков, — рассказывает 
Наталья Васильевна. — Красить пришлось на 
улице, потому что запах был уж очень сильный. 
«Выкройка» игрушки — это целиком Сашиных 
рук дело, а я только помогала скреплять и по-
красила. Уже придумали, что сделаем в следу-
ющем году, но это пока секрет.

Вообще, всевозможных драконов было много. 
Школьница Лилия Волынцева сделала Черного 
Дракона на золотой цепочке. Денис Петров со 
Станции юных техников смастерил оригиналь-
ного красного Дракошу. Малыши из детсада №21 
под руководством воспитательницы Евгении 

Бережных смастерили серебристого дракона с 
крыльями из полиэтилена. 

В честь 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года ребята из клуба «Калейдоскоп» 
под руководством Елены Супликовой сделали 
«эскадрон гусар летучих». Воспитатель детско-
го сада №17 Людмила Коноваленко вместе со 
своими воспитанниками изготовила золотую 
пушку. Шрека в костюме Деда Мороза приду-
мала семья Вороновых — папа Максим, мама 
Ольга и пятилетний Славик. Настя Курбатова с 
мамой сшили мягкую игрушку — Деда Мороза. 
Четырехлетняя Даша Сокольникова вместе с 
мамой Викторией Сергеевной сделали обаятель-
ного Снеговичка, а трехлетний Сережа Павлов 
и его мама Светлана Анатольевна — красивую 
хлопушку. Это самые юные мастера Фабрики. 
Воспитанник Станции юных техников Павел 
Осипов из коробок смастерил Кота, символ ухо-
дящего года. В марте 2012 года исполнится 130 
лет Корнею Чуковскому, этому юбилею были 
посвящены работы «Зайчики в трамвайчике» 
и «Жаба на метле», а также несколько Докторов 
Айболитов.

На Фабрике Деда Мороза славно потрудились 
малыши из детских садов №№ 17, 21, 34, 39, 48 и 
ребята из школы «Истоки», «Еврогимназии», а 
также школ №№ 2, 13 и 21.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Васильевна Воронцова вместе с внуком Сашей, который учится во 
втором классе школы №2, сделали огромного Дракона, который уже украшает 
главную городскую елку. Для символа 2012 года понадобились коробки из-под 
мебели и три баллончика с краской.
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Пять вопросов для настоящей Снегурочки
Праздник Новый год у нас навсегда 
и прочно ассоциируется с Дедом 
Морозом и его снежной внучкой. Но 
если про одного из персонажей мы 
знаем все и подробно, то дедушки-
на внучка остается как бы в тени. А 
между тем именно Снегурочке при-
ходится выполнять львиную долю 
работы на празднике.
Какая она, эта внучка Деда Мо-
роза? Думаю, что лучше всего об 
этом знают те, кто превращается в 
сказочную героиню каждую зиму.

Вопросы Снегурочке
1. Какая она, Снегурочка, в 

вашем понимании?
2. Помните ли вы свой первый 

«Снегурочий» опыт?
3. Самый запоминающийся 

случай из практики.
4. До скольки лет, по-вашему, 

можно оставаться Снегурочкой?
5. Кто все-таки важнее на 

Новогоднем празднике?

Настя Сабирянова, 
Снегурочка 
КДЦ «Победа»

1. Думаю, внучка Деда Мороза 
уже не ребенок, ей лет 15-17. Она 
любит детей, очень мягкая, до-
брая, воздушная, нежная. И 
очень общительная. Наверное, в 
чем-то она похожа на меня.

2. Первый свой опыт я не пом-
ню. Года три назад я  Снегурочкой 
в массовке была. А если говорить 
про главные роли, то в этом году 

у меня дебют. Так что вот он, мой 
первый раз. Вообще, Снегурочка 
— одновременно и легкая, и слож-
ная роль. Сложно находить кон-
такт с партнерами по сцене в 
спектакле, воплощать образ. Мне 
приходится быть милее, нежнее, 
нежели на самом деле.

3. Мне запомнилась Снегуроч-
ка из ТЮЗа, которую видела два 
года назад. На мой взгляд, это бы-
ла идеальная Снегурочка. Такая, 
какой она и должна быть.

4. Оставаться Снегурочкой 
можно всю жизнь. Это же в 
душе. А вот играть на сцене 
Снегурочку, наверное, можно лет 
до 40. Ну, или немногим больше. 
Потом уже пора переходить к ро-
лям Снежных Королев.

5. На празднике важнее, ко-
нечно, Дед Мороз. Однако он сто-
ит и «командует», а все делает 
все же Снегурочка…

Наталья Клещева, 
Снегурочка 
«Мастерской 
праздника»

1. Какая она, Снегурочка, — 
это зависит от внутреннего со-
стояния. Я, например, вижу себя 
внучкой-девочкой. Нежная, мяг-
кая. Шапка, муфточка, шубка… 
Детей, их ведь не обманешь, они 
тонко настроение чувствуют. В 
Снегурочке должны присутство-
вать доброта, ласка, душа откры-
той должна быть. По-другому 
ведь к себе не расположить.

2. В первый раз Снегурочкой 
я была в 2002 году. «Мастерская» 
тогда только-только открылась. 
Голос дрожал, боялась к ребя-
там подходить. Переживали с 
Дедом Морозом очень, нравятся 
ли детям подарки. Раньше, мне 
кажется, даже взрослые в чуде-
са верили, в Снегурочку с Дедом 
Морозом. Первую «мою» девоч-
ку звали Маша. Помню ее боль-
шие глазенки. Для нее это бы-
ло настоящее волшебство, чудо 
Новогоднее. Сейчас все стало не-
сколько иначе.

3. Самый запоминающийся 
случай, трогательный, это бла-
готворительный новогодний 
праздник в Доме ребенка. Дедом 
Морозом тогда Женя Еремин 
был. Вышла оттуда — ревела. 
Кого Дедушка Мороз на руках 
нес, кто не мог идти — ползал. 
Помню мальчика с ДЦП, как он 
стихи рассказывал. Комок в гор-
ле стоял… До сих пор помню этот 
Новый год. Мы тогда для детей 
были настоящим чудом.

4. Снегурочкой можно оста-
ваться, пока душа молодая, по-
ка тянешься этой душой к детям. 
Я не думаю, что кто-то обращает 
пристальное внимание на воз-
раст Снегурочки. Снегурочкой 
можно и нужно быть, пока серд-
це бьется.

5. По идее, дети всегда ждут 
Деда Мороза. Но именно Снегу-
рочка им все объяснит и пока-
жет, Снегурочка — ведущая, а 
Дед Мороз ведущий в этом тан-

деме. Без нее все, «хана» (послед-
нюю фразу добавил Дед Мороз 
Евгений Еремин, с которым 
Наталья собиралась ехать по-
здравлять детей).

Клавдия Сумарокова, 
Снегурочка Дворца 
культуры

1. Мне кажется, что Снегу-
рочка-ребенок больше актуаль-
на для «совсем детских» празд-
ников. В детском саду, напри-
мер. В остальных случаях нуж-
на Снегурочка взрослее. Она же 
— ведущая, массовик, а не при-
ложение к Деду Морозу. Для 
старшеклассников актуальна 
Снегурочка молодая, современ-
ная. Я и такой бывала. Мне боль-
ше нравится, когда Снегурочка 
необычная. Например, Баба Яга, 
которая потом превращается… 
Или, когда Снегурочка появля-
ется как-то необычно. Это всегда 
должно быть волшебством, чу-
дом. Какая Снегурочка в моем 
понимании? «Мобильная» блон-
динка, «зажигалочка». Модная и 
необычная.

2. Первый свой опыт я, ко-
нечно же, помню. Это было в 83 
году.  В моде тогда были высо-
кие сапоги, короткие юбки… Я 
такой и была: в модных сапож-
ках и коротком белом платье. 
Никакого стеснения не было, все 
прошло просто отлично.  Я, кста-
ти, тогда была уже мамой, дочку 
Светланку родила.

3. Смешных случаев пом-
ню много… Как-то на одном из 
праздников у нас елка чуть не 
упала. Микрофоны тогда еще на 
проводах были. Вот ходили мы 
с Дедом Морозом, ходили, не за-
метили, что запутали провода 
вокруг елки. Раз — и она накре-
нилась, стала клониться к бал-
конам. Наш электрик, Сергей 
Захаров, мигом, по-обезьяньи 
забрался на елку и быстро рас-
путал провода. Еще был забав-
ный случай со звукорежиссе-
ром, Борей Ахметовым. Я всегда 
с ним так общаюсь: громко в ми-
крофон детям что-то говорю и ти-
хонечко туда же — Боре. Бывает, 
и поругиваю его. Вот как-то он 
взял и записал все эти мои «пер-
лы» и смастерил клип.

4. В душе Снегурочкой оста-
ешься всю жизнь. Или нет, я не 
знаю, это от человека зависит. 
Смотря еще, как смотрится че-
ловек со сцены, например. Если 
есть улыбка, задор, почему бы и 
не побыть Снегурочкой? Я лич-
но Снегурочек играла, когда 
уже бабушкой была — и ничего. 
Главное — характер Снегурки, а 
лицо ведь можно и «подмазать»…

5. Главный не Дед Мороз и 
не Снегурочка, главный — веду-
щий. Он — сценарист — главный 
кукловод. Как роль пропишет, 
так тому и быть. Хотя, степен-
ные Деды Морозы нужны, на мой 
взгляд, только для Кремля.  Все 
мои Деды были активные такие, 
затейники.

Откуда есть и пошла…
Если новогодний старец появился в русском фоль-

клоре еще в период формирования славянского 

государства, то его помощница «родилась» лишь 

в 1873 году, когда Александр Островский написал 

свою знаменитую пьесу «Снегурочка». Правда, по за-

мыслу писателя Снегурочка изначально была дочкой 

Деда Мороза, и только позднее другие литераторы 

почему-то превратили ее во внучку. В период с 1927 

по 1935 годы этот персонаж оказался под негласным 

запретом, окончательно вернувшись в новогодние 

традиции только в начале 50-х годов. Немалую роль 

в этом возвращении сыграли классики детской 

литературы Сергей Михалков и Лев Кассиль — они 

долгое время писали сценарии для кремлевских 

елок, и Снегурочка была в них обязательным пер-

сонажем. Одежды Снегурочки исторически всегда 

были именно белыми. На голове она должна носить 

восьмилучевой венец, богато вышитый жемчугом и 

серебряными нитями. 

children.816-club.net

Подготовила

НАДЕЖДА ГУБАРЬНОВЫМ ГОДОМ!

Наталья Клещева, 
Снегурочка «Мастерской праздника»

Настя Сабирянова, 
Снегурочка КДЦ «Победа»

Клавдия Сумарокова, 
Снегурочка Дворца культуры

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход.
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СПОРТ

«Темп-СУМЗ» завершил первый круг 
Чемпионата России в тройке лидеров
Ревдинские баскетболисты разгромили «Рязань» во втором матче
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» поднялся на тре-
тье место в турнирной таблице 
Чемпионата России среди команд 
Суперлиги. Это произошло после 
того, как ревдинцы в четверг, 22 
декабря, на своей площадке одер-
жали вторую победу над клубом 
«Рязань» — со счетом 90:71 (днем 
ранее «Темп» в драматическом 
противостоянии победил со сче-
том 74:73, подробности о том мат-
че читайте в «Городских вестях» 
№102 от 23 декабря). 

Второй матч с «Рязанью» на-
ши баскетболисты выиграли уве-
ренно. В первой половине встре-
чи под кольцом гостей властво-
вал центровой «Темпа» Алексей 
Кирьянов. В результате в каждом 
из первых трех периодов «Темп» 
набирал на три очка больше сво-
его соперника. А в заключитель-
ной десятиминутке ушел впе-
ред еще на десять очков, хотя 
Кирьянов уже заслуженно отды-
хал на скамейке.

По словам тренера рязанцев 

Алексея Безнебеева (главным 
тренером БК «Рязань» являет-
ся сербский специалист Зоран 
Цветанович, но он пока в недо-
статочной степени владеет рус-
ским языком, поэтому коммен-
тарии дает его помощник — ред.), 
его подопечные были психологи-
чески надломлены после обидно-
го поражения в первой встрече, 
когда Сергей Хлопов, забив трех-
очковый на последней секунде, 
принес победу «Темпу» с переве-
сом в одно очко.

— В ходе выездного турне 
мы надеялись сыграть 1:1 и в 
Сургуте, и в Ревде. В Сургуте у 
нас получилось, в Ревде — нет. 
У вас мы провели два совер-
шенно разных матча, — сказал 
Алексей Безнебеев на послемат-
чевой пресс-конференции. — 
Поражение в субботу психологи-
чески очень тяжело подкосило 
ребят — вести в счете всю игру 
и проиграть в концовке… Причем 
нам забил Сергей Хлопов, кото-
рый за Чемпионат забивает, на-
верное, один трехочковый. Я 
знаю его давно и, глядя на исто-
рию встреч Рязани и Ревды, ви-

жу, что этот трехочковый Сергей 
забивает именно в наше кольцо… 
Но даже несмотря на это, я счи-
таю, что в субботу мы должны 
были выигрывать, не доводить 
матч до концовки. 

Огромное количество потерь 
и ужасный процент попадания 
со штрафных — это, наверное, 
основные причины поражения в 
субботнем матче.

В воскресенье же расстроен-
ные и уставшие рязанцы, хотя и 
практически не теряли мяч, ни-
как не могли наладить дальние 
броски. Поразить кольцо «Темпа» 
из-за дуги они пытались 17 раз, 
но так ни разу и не попали.

— С таким процентом попа-
даний невозможно выиграть 
у такой команды, как «Темп-
СУМЗ», где очень сильная пе-
редняя линия, большие игроки 
— Кирьянов, Зайкин, Комаров, 
Сотников, который на сегодня 
является, наверное, лидером 
команды, — сказал Алексей 
Безнебеев. — Да и тот же Хлопов, 
который вроде бы маленький и 
незаметный, но выполняет очень 
большую черновую работу. Мы 
не справились с ними. Наши 
большие провалили игру в за-
щите. Что ж, молодая команда, 
как правило, не может играть 
стабильно.

Главный тренер «Темпа» 
Роман Двинянинов также назвал 
молодость главным и единствен-
ным недостатком «Рязани».

— Это очень хорошая моло-
дая команда, где собраны од-
ни из лучших молодых игроков 
России. Все уже играли в клубах 

высокого уровня, выходили на 
замену и имели игровое время. 
И здесь они играют очень хоро-
шо, свободно, — похвалил он со-
перников. — Единственный ми-
нус — недостаток опыта. Много 
теряют мячей в обычных ситу-
ациях. Мы этим пользовались 
и старались держать высокий 
темп игры. Играя на максималь-
ных скоростях, молодежь теря-
ется, допускает много ошибок. В 
принципе, из-за этого у нас было 

очень много свободных бросков. 
Во второй игре очень хорошо по-
пали, потому и счет такой.

Матчами с «Рязанью» на-
ша команда завершила первый 
круг Чемпионата, в котором те-
перь объявлен новогодний пере-
рыв. Роман Двинянинов признал-
ся, что игроки уже в раздевалке 
«начали, скажем так, отмечать 
Новый год». Тем более, что ко-
манда встречает его, находясь в 
тройке лидеров.

Видео с матчей «Темпа» и «Рязани» смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

ДОМА 
17-18 января. «Спарта и К»

21-22 января. «Северсталь»

В ГОСТЯХ
14-15 февраля. «Урал»

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

М Команда И В П Мячи О % побед

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

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 16 12 4 1076 - 1009 28 75.0

3 Темп-СУМЗ (Ревда) 16 10 6 1246 - 1151 26 62.5

4 Университет-Югра (Сургут) 16 10 6 1242 - 1200 26 62.5

5 Северсталь (Череповец) 16 8 8 1069 - 1070 24 50.0

6 Рязань (Рязань) 16 8 8 1163 - 1154 24 50.0

7 Рускон-Мордовия (Саранск) 16 5 11 1196 - 1199 21 31.3

8 Спарта и K (Видное) 16 3 13 1036 - 1169 19 18.8

9 Союз (Заречный) 16 3 13 1120 - 1345 19 18.8

Ближайшие матчи 
«Темп-СУМЗ»

Роман 
Двинянинов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— В прошлом году 

говорили, что Чем-

пионат сильный, ко-

манды сильные. А в 

этом дивизион и вовсе получился очень 

ровным по составам. Даже «Союз» всегда 

очень долго упирается и лишь в концовке 

уступает. 

«Спарта» из Видного, хотя и очень мо-

лодая команда, но тоже без боя не сдается 

— игры с ними получаются тяжелыми, тягу-

чими, счет всегда небольшой. Единствен-

ное, им тоже не хватает опыта, потому и 

проигрывают. А остальные команды — все 

одинаковые. 

То, что Саранск в этом сезоне пока не-

удачно выступает, ни о чем не говорит — это 

хорошая команда с хорошими игроками… 

Так что мне без разницы, с кем играть в 

плей-офф.

Алексей 
Безнебеев, 
помощник 
главного тренера 
БК «Рязань»:
— Этот Чемпионат 

интересен тем, что 

команд мало. По-

этому рынок игроков хороший. Есть воз-

можность за небольшие деньги набрать 

хороший состав. Вот и получилась такая 

картина — все команды сильные, нельзя 

кого-то выделить. Нет проходных матчей, 

даже тот же Заречный всегда способен 

преподнести сюрприз. Шапками закидать 

никого не получается, каждое очко на вес 

золота… 

Мне бы не хотелось встречаться, разве 

что, с «Уралом» в первой стадии плей-

офф. И, конечно, было поудобнее сыграть 

с Видным или Заречным, но это навряд ли 

получится. Поэтому без разницы, на кого 

мы попадем. Мы можем обыграть любую 

команду.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В первой половине второго матча под кольцом «Рязани» установил свои порядки центровой «Темпа» Алексей Кирьянов (№31).

Результативность
22 ДЕКАБРЯ. ТЕМП-СУМЗ — РЯЗАНЬ 
— 90:71
«Темп-СУМЗ»: Алексей Кирьянов (22), 

Александр Зайкин (21), Станислав Сот-

ников (19), Максим Баранов (9), Андрей 

Вохмянин (7), Сергей Токарев (6), Алексей 

Комаров (4), Сергей Хлопов (2), Игорь 

Самсонов (0). 

«Рязань»: Андрей Кирдячкин (23), Алек-

сей Вздыхалкин (12), Роман Хамитов (8), 

Владимир Ивлев (8), Сергей Красавцев 

(6), Олег Бартунов (5), Андрей Черныш (4), 

Денис Пастухов (2), Павел Шавкунов (2), 

Иван Шамов (1).

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИГРОКОВ 
«ТЕМПА» В ПЕРВОМ КРУГЕ
Станислав Сотников — 201 (13,4)

Александр Зайкин — 186 (11,6)

Алексей Кирьянов — 172 (11,5)

Алексей Комаров — 121 (7,6)

Максим Баранов — 114 (7,1) 

Сергей Хлопов — 110 (6,9)

Сергей Токарев — 108 (6,8)

Илья Евграфов — 93 (8,5)

Андрей Вохмянин — 86 (5,7)

Артем Куринной — 38 (3,2)

Игорь Самсонов — 11 (1,8)

Сергей Панин — 6 (1,2)

Тренерам без разницы, с кем играть в плей-офф
По истечению первого круга Чемпионата, когда все команды уже узнали друг друга, 

мы попросили тренеров «Темпа» и «Рязани» прокомментировать состав дивизиона 

и сказать, с кем бы им хотелось встретиться в первой стадии плей-офф. И с кем бы 

не хотелось…
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Помогите Лии Каюмовой! 
Ребенку-инвалиду необходимо почти 100 тысяч рублей на лечение стволовыми клетками

Яна Каюмова, мама 8-летней 
Лии, обратилась в редакцию 
«Городских вестей» с просьбой 
о помощи. Ее дочка с рождения 
страдает детским церебральным 
параличом, до сих пор семья боро-
лась с серьезным недугом своими 
силами. Ежегодно Лия проходи-
ла все возможные виды лечения. 
Есть серьезные результаты. Два 
года назад в Магнитогорске туль-
ские врачи сделали Лии лазерную 
операцию — после нее у девочки 
расслабились мышцы рук и ног.

— Там же мы узнали о том, 
что в Новосибирске проводятся 
операции по подсадке стволо-
вых клеток, — рассказывает Яна 
Владимировна. — Я часто захо-
жу на форум родителей детей с 
ДЦП «Дети-ангелы», разговари-
ваю, делюсь опытом и спраши-
ваю совета у таких же мамочек, 
как и я. Услышала о поразитель-
ных результатах лечения стволо-

выми клетками, их еще называ-
ют «клетки жизни». После лече-
ния у больных ДЦП значительно 
улучшается двигательная актив-
ность, а у детей с отставанием в 
психоэмоциональном развитии 
появляется положительная дина-
мика. Одна мама рассказала, что 
ее ребенок начал говорить по-
сле 4-й подсадки! Реабилитация 
ребенка, больного ДЦП, может 

быть проведена с максимальной 
пользой только с помощью «кле-
ток жизни».

По словам Яны Каюмовой, она 
созвонилась с Новосибирским 
детским нейрохирургическим 
центром, который расположен 
на базе муниципальной детской 
клинической больницы №1.

— Нам сказали, что таких де-
ток, как Лия, они лечат, — под-
черкивает она, — лечение и про-
живание платные. Одна подсад-
ка стволовых клеток стоит 40 
тысяч рублей, проживание в об-
щей палате — 1700 рублей в сут-
ки. Для результата нужно мини-
мум две подсадки — 80 тысяч ру-
блей. Вторую подсадку делают 
через неделю, то есть находиться 
в клинике надо полторы недели 
— 18700 рублей. 98700 рублей — 
это солидная сумма для нашей 
семьи — у нас двое детей, а ра-
ботает только папа.

Двухлетней Настюше Либуховой 
срочно нужна помощь
Малышке необходимо 46 тысяч рублей на лечение и 150 тысяч на коляску
Наталья Либухова, мама Насти, обращается 
к ревдинцам с просьбой о помощи. Ребенку 
требуется восстановительное лечение в реа-
билитационном центре «Здоровое детство».

Настюше 2 года 3 месяца, девочка роди-
лась на вид здоровым ребенком, но после 
перенесенного менингита у нее развилось 
органическое поражение центральной 
нервной системы и еще несколько серьез-
ных заболеваний, а на одной из последних 
консультаций малышке поставили диа-
гноз «детский церебральный паралич». 
Настенька не ходит, но стоит в ходунках, 
сидит с поддержкой, недавно начала само-
стоятельно переворачиваться со спины на 
живот, разговаривает по-своему.

— У нас есть положительная дина-
мика! — с гордостью говорит мама. — 
Специалисты центра «Здоровое детство» 
нам сказали, что Настя для своих диа-
гнозов неплохо развита, и результат обя-
зательно должен быть, главное, что реф-
лексы живые, поэтому лечение нужно на-
чинать, чем быстрее, тем лучше. Многие 
врачи удивляются ее развитию, потому 
что мозг сильно поражен, а она, несмотря 
ни на что, хоть медленно, но развивается. 
Конечно, для нас огромное счастье видеть 
ее новые движения или эмоции.

Настя наблюдается у невролога в об-
ластной больнице №1, у окулиста и не-
вролога в НПЦ «Бонум» получает меди-
каментозное лечение, регулярно получа-
ет массаж, ЛФК, курсы мануальной тера-
пии и физиопроцедур. Прошла три курса 
иглорефлексотерапии и транскраниаль-
ной микрополяризации головного мозга, 
один курс ГБО в «Бонуме» (лечение  кис-
лородом под давлением, превышающим 
атмосферное). 

— Физиопроцедуры в «Бонуме» плат-
ные, хотя кругом говорится о бесплатном 
здравоохранении, — утверждает Наталья. 

— Мы сделали несколько обследований 
за свой счет, потому что очередь на них 
на бесплатной основе 3-4 месяца. Мы, ко-
нечно, и дальше будем проходить курсы 
в реабилитации в НПЦ «Бонум» за свои 
средства, но на последней консультации 
в области нам рекомендовали пройти ре-
абилитацию в центре «Здоровое детство», 
который предлагает комплекс физиопро-
цедур на основе кинезотерапии (лечение 
движением). Это занятия по специальным 
методикам, массаж и пребывание в ней-
ро-ортопедическом костюме (для каждого 
ребенка шьется индивидуально), он на-
качивается воздухом под определенным 
давлением и учит мышцы работать пра-
вильно. Нам расписали лечение на 29800 
рублей, да плюс проживание — 1350 ру-
блей в сутки.

Чтобы сделать физиопроцедуры десять 
раз, надо прожить в центре 12 суток. Всего 
— 46 тысяч рублей за один курс восстанов-
ления, а их нужно делать 2-4 раза в год, а 
это от 100 до 200 тысяч рублей! Настюша 
подросла, ей требуется ортопедическая 
коляска с регулируемым углом спинки и 
подножки, в салоне ортопедии нам реко-
мендовали коляску «Кимба» стоимостью 
150300 рублей. 

— Нашей семье такие суммы не по кар-
ману, — говорит Наталья. — Папа — един-
ственный кормилец, среднемесячная зар-
плата 25000 рублей на руки.

Наталья находится в отпуске по уходу 
за ребенком до 3-х лет и получает около 60 
рублей в месяц (после того как ребенку ис-
полнится 3 года, она, наверное, вынужде-
на будет уволиться, так как в нашей стра-
не для матерей не предусмотрена возмож-
ность дольше ухаживать за особенными 
детьми). Пенсия ребенка 7310 рублей плюс 
ЕДВ (около 2000 рублей) плюс небольшие 
соцвыплаты, но этого не хватает на лекар-
ства, физиопроцедуры в НПЦ «Бонум» и 
питание Насти (девочка не может есть с 
общего стола, так как у нее нарушен гло-
тательный рефлекс). 

— Мы не опускаем руки и будем восста-
навливать нашу любимую дочку, надеем-
ся, что нам помогут ее реабилитировать, 
обучить навыкам самообслуживания, — 
говорит Наталья.

Мама Насти обратилась к заместителю 
главы администрации городского округа 

Ревда по социальным вопросам Татьяне 
Бородатовой, та порекомендовала в ка-
честве благотворителя сеть магазинов 
«Кировский» и содействовала в организа-
ции благотворительной акции.

Буквально на днях в торговых залах 
супермаркетов «Кировский» разместят 

специальные емкости для сбора средств 
на лечение Насти Либуховой — с фотогра-
фией и кратким текстом. На днях, по сло-
вам мамы девочки, позвонили из Храма 
во имя Архистратига Михаила, там тоже 
организуют благотворительный сбор в 
пользу малышки.

Фото из архива семьи 

Каюмовых  

11 декабря 
Лии Каюмовой 
исполнилось 8 
лет. Хотя девоч-
ка не ходит и не 
разговаривает, 
но при этом все 
понимает.

Если вы хотите помочь 
Лии Каюмовой, номер 
счета карты Сбербанка 
40817810616429000349, 
карта оформлена на маму 
— Яну Владимировну Ка-
юмову, тел. 8(922)124-87-
34, 3-61-02.

Нашей семье такие суммы не по 
карману. Папа — единственный 
кормилец, среднемесячная зар-
плата 25000 рублей на руки.

Наталья Либухова, мама

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В семье Либуховых двое детей. Старшая дочь Аня учится в 7 классе, души не чает в младшей 
сестричке, девочки часто гуляют вместе. Жизнерадостная, эмоциональная Настенька по-
стоянно требует внимания, не любит одиночества, прибегает к обычным детским хитростям, 
чтобы добиться своего.

ОБЩЕСТВОПодготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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Как выбрать качественный фейерверк?
Существуют ли сроки 
годности на фейерверки? 
Какие требования предъ-

являются к пиротехническим 
изделиям? Артем

Отвечает специалист-эксперт Ревдин-

ского территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Свердловской 

области Сергей Викторович Рожков: 

Пиротехнические изделия яв-
ляются огнеопасными и взры-
воопасными, по назначению их 
подразделяют на две группы:

 1. Пиротехнические изделия 
бытового назначения, которые 
допускаются к применению на-
селением и эксплуатация кото-
рых в соответствии с инструк-
цией по применению обеспечи-
вает безопасность людей, иму-
щества и окружающей среды. 

 2. Пиротехнические изделия 
технического назначения, обра-
щение с которыми требует спе-
циальных знаний.  

По степени потенциальной 
опасности при применении пи-
ротехнические изделия под-
разделяют на пять классов. В 
свободной продаже населению 
подлежат пиротехнические из-
делия бытового назначения, от-
носящиеся к I-III классу опасно-
сти и не требующие специаль-
ных навыков в обращении. 

Розничная торговля пиротех-
ническими изделиями бытово-
го назначения должна произво-
диться в магазинах, отделах и 

секциях магазинов, павильонах 
и киосках, обеспечивающих со-
хранность продукции, исклю-
чающих попадание на нее пря-
мых солнечных лучей и атмос-
ферных осадков. Витрины с об-
разцами пиротехнических из-
делий бытового назначения в 
торговых помещениях должны 
обеспечивать возможность оз-
накомления покупателя с над-
писями на изделиях и исклю-
чают любые действия покупа-
телей с изделиями, кроме ви-
зуального осмотра. В торговых 
помещениях магазинов само-
обслуживания реализация пи-
ротехнических изделий быто-
вого назначения должна про-
изводиться только в специали-
зированных секциях продавца-
ми-консультантами, непосред-
ственный доступ покупателей к 
пиротехническим изделиям бы-
тового назначения должен быть 
исключен. 

На изделии и (или) упаков-
ке (таре) пиротехнической про-
дукции должны быть нанесены 
маркировочные обозначения в 
виде информационного текста и 
манипуляционных знаков, кото-
рые включают: 

а) наименование (условное 
обозначение) продукции; 

б) предупреждение об опас-
ности продукции; в) наименова-
ние и место нахождения органи-
зации-изготовителя продукции 
(поставщика или импортера);

 г) обозначение стандартов 
или иных документов, в соот-
ветствии с которыми изготов-
лена пиротехническая продук-
ция; д) дату окончания срока 
годности;

 е) перечень опасных факто-
ров и размеры опасной зоны; ж) 
ограничения в отношении усло-
вий обращения; з) требования по 
безопасному хранению и утили-
зации продукции;

 и) инструкцию по приме-
нению; к) информацию о под-
тверждении соответствия пи-
рот ех н и ческой п род у к ц и и 
требованиям технического 
регламента.

Информация дополнитель-
но может быть представлена  
в виде инструкции, прилага-

емой к пиротехнической про-
дукции. Текст информации на 
пиротехническую продукцию 
должен быть четким и хорошо 
различимым на русском языке. 
Предупредительные надписи 
должны быть выделены шриф-
том или сопровождаться словом 
«ВНИМАНИЕ!» 

Пиротехнические изделия 
подлежат обязательному под-
тверждению соответствия тре-
бованиям технического регла-
мента в форме декларирования 
соответствия или обязательной 
сертификации. 

При продаже товаров прода-
вец обязан ознакомить покупа-
теля по его требованию с серти-
фикатом или декларацией о со-
ответствии, либо с надлежащим 

образом заверенной копией сер-
тификата (согласно п.12 «Правил 
продажи отдельных видов то-
варов», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998г. 
№55). 

Розничная продажа пиро-
технических изделий, не имею-
щих сертификатов соответствия 
(деклараций о соответствии), 
оформленных в установленном 
порядке, не допускается.

Покупателям следует особо 
обратить внимание (перед при-
обретением пиротехнических 
изделий) также на проверку сро-
ков годности, поскольку прода-
жа товара по истечении установ-
ленного срока годности запре-
щается (согласно ст.5 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»).

До каких пор мы будем оплачивать 
банные дни недобросовестных граждан?

Подскажите, пожалуйста, пра-
вомерны ли действия управляю-
щей компании ООО «Антек» в 

данном вопросе? В доме по улице Мира, 
где управляющей компанией является 
ООО «Антек» установлен общедомовой 
счетчик на горячую и холодную воду. В 
квитанциях на оплату ЖКХ каждый 
месяц на горячую воду к потребленным 
кубам воды добавляют еще по три куба. 
В компании пояснили, что идет увели-
чение кубов потребления, так как не во 
всех квартирах стоят счетчики на во-
ду. И расчет уже идет по специальной 
схеме. Добавляют кубы воды только 
на те квартиры, где установлены при-
боры учета. Правильно ли это? Татьяна

Пожалуйста, разъясните поло-
жение с приборами учета расхо-
да воды. До каких пор жители, 

имеющие счетчики, будут оплачивать 
банные дни недобросовестных граждан, 
не имеющих счетчики? Приписывают 
до 25% от настоящего потребления! 
Г.М.Воробьев

Отвечает главный государственный санитарный 

врач в Ревде и Дегтярске Александр Николаевич 
Ульянов:

— Порядок определе-
ния размера платы 

за коммунальные 
услуги установ-
лен Правилами 
предоставле-
ния коммуналь-
ных услуг граж-
данам (утв. Пос-

тановлением Пра-
вительства РФ от 23.05.2006г. №307). 

Согласно п. 22 Правил  при обору-
довании многоквартирного дома кол-
лективными (общедомовыми) прибора-
ми учета потребители коммунальных 
услуг в многоквартирном доме несут 
обязательства по оплате коммуналь-
ных услуг исходя из показаний коллек-
тивного (общедомового) прибора учета.

В связи с чем действия управляю-
щей организации по расчету платы, 
исходя показаний общедомового (кол-
лективного) прибора учета, то есть рас-
чету «коэффициента», правомерны. 

С 9 июня 2011 года в Правила внесе-
ны изменения. Согласно п. 23 указан-
ный «коэффициент» рассчитывается и 
на жилые помещения, не оборудован-
ные индивидуальными и (или) общи-
ми (квартирными) приборами учета. 

Почему 
управляющая 
компания 
начислила 
пени?

Какой нормативный до-
кумент обязывает соб-
ственника жилья при 

оплате коммунальных услуг 
предусматривать так называ-
емый «пробег банка» в два-три 
дня? Пример: согласно догово-
ру с управляющей компанией, 
я должна оплатить комму-
нальные услуги до 25 числа. 
Оплатила 24 ноября (в данном 
случае четверг) — УК начисли-
ла пени. На каком основании? 
Наталья Львовна 

Отвечает главный государственный 

санитарный врач в Ревде и Дегтярске 

Александр Николаевич Ульянов:
— «Пробег банка» в 2-3 

дня Жилищным кодексом 
и Правилами предоставле-
ния коммуна льных услуг 
(утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от  23.05.2006г. № 
307) не предусмотрен.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме, в кото-
ром не созданы товарищество 
собственников жилья либо жи-
лищный кооператив или иной 
специализированный потреби-
тельский кооператив и управ-
ление которым осуществляет-
ся управляющей организацией, 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносят 
этой управляющей организа-
ции (п. 7 ст. 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации).

Согласно п. 14 ст. 155 ЖК 
РФ лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (долж-
ники), обязаны уплатить кре-
дитору пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка 
Российской Федерации, дей-
ствующей на момент опла-
ты, от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день просроч-
ки, начиная со следующего 
дня после наступления уста-
новленного срока оплаты, по 
день фактической выплаты 
включительно.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

?

Детям до 16 
лет продавать 
пиротехнику 
запрещено

Правда ли, что несовер-
шеннолетним нельзя про-
давать пиротехнические 

изделия? Валентина
Как нам объяснили в прокуратуре, 

существующим законодательством 

детям до 16 лет любые пиротехни-

ческие изделия продавать запре-

щено, лицам до 18 лет запрещено 

продавать пиротехнику II класса 

опасности и выше. Уважающий 

себя продавец вообще не продает 

пиротехнические изделия несо-

вершеннолетним. 

?

?

?

?

— Пор
ни

з

Фото с сайта zastavki.com

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 «D»

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 «D»; с категории «С» на категорию «D»

ВНИМАНИЕ!

Обучающиеся, которые пригласят друзей, знакомых,

родственников на обучение в эти же группы,

получат дополнительно 4 часа по вождению бесплатно!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
21–27 декабря

На трассе погорел «Хендай Акцент» 
24 декабря днем на трассе Пермь-
Екатеринбург на ревдинской развил-
ке произошел пожар в автомобиле 
«Хендай Акцент». Предполагаемая 
причина — короткое замыкание 
электропроводки в моторном отсеке. 

Семья возвращалась из «Меги», 
за рулем был глава семейства. По 
его словам, шел со скоростью 70-
80 км/час. Проехав стелу, води-
тель обнаружил, что отказал газ 
— не переключаются скорости, а 
затем — тормоз, педаль «гуляла». 
Хорошо, скорость была небольшой, 
и ему удалось затормозить с помо-
щью ручного тормоза, прижавшись 
к обочине. 

Остановив машину, мужчина 
вышел и сразу увидел дым из-под 
капота и крыльев. Открыл крышку 
— а там языки пламени.

Он применил огнетушитель. 
Остановились несколько машин, 
автолюбители, вооружившись ог-
нетушителями, бросились на вы-

ручку собрату. В дело пустили и 
снег. 

— Вызов в пожарную часть по-
ступил в 13.25, — рассказал до-
знаватель отдела надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — На место 
была направлена одна автоцистер-
на 65-й пожарной части. Прибыли в 
13.36. К этому времени водитель и 
его добровольные помощники уже 
успели справиться с открытым го-
рением, сбили пламя, но дым шел, 
и на всякий случай наши сотруд-
ники пролили разок пеной. 

Площадь пожара — 1 квадрат-
ный метр. В автомобиле поврежден 
двигатель, оплавились пластмассо-
вые детали и изоляция проводов в 
моторном отсеке, деформирована 
крышка капота и закопчен салон. 
Но все-таки благодаря шоферской 
взаимовыручке машину удалось 
спасти. «Акцент», 2008 года выпу-
ска, застрахован в «КАСКО». 

В ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ, В 19 ЧАСОВ в опорном 

пункте полиции на Горького, 39б будет отчитываться перед 

населением участковый уполномоченный лейтенант поли-

ции ЩЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 8: улицы Москов-

ская, с 14 по 29 дом, Мичурина, с 26 по 48 дом, Горького, с 45 

по 49 дом, Российская, с 14 по 36 дом,  Горького, 39а, 39б, 41, 

Цветников, 56, 58, Прокатчиков; школа № 11; пос. Южный 

— Коммунаров, Тельмана, Гвардейская, Победы, Индустри-

альная, Ковалевской, Сосновая, Родниковая, Васильковая, 

Кабалинская; коллективные сады: «Заря», «Рассвет», «Сол-

нечный», «Факел-3», «РММЗ-1,2,3,6», автостанция (население 

3500 человек, прием граждан по адресу: ул. Горького, 39б, 

вторник, четверг с 18 до 20 часов, суббота с 11 до 13 часов).

Участковый расскажет о проделанной работе за год и от-

ветит на вопросы. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано семь преступле-

ний. Четыре из них раскрыто в дежурные сутки по горячим 

следам. По подозрению в совершении преступления 

задержаны пять человек. Составлено 460 протоколов за 

административные правонарушения, в том числе 17 — 

за нарушение антиалкогольного законодательства. Два 

человека обратились в полицию с заявлениями о при-

чинении им побоев. 28 ДТП, один человек травмирован. 

КРАЖИ
 Ночью 21 декабря улица Привокзальная 

в очередной раз осталась без телефонной 
связи — злодеи срезали 300 метров про-
вода с воздушной линии.  

 25 декабря неизвестное лицо неустанов-
ленным способом проникло в квартиру 
дома №42 по улице П.Зыкина и похитило 
деньги в сумме 90 000 рублей.

 Ночью на 26 декабря в баре «Бриг» у кли-
ентки при неизвестных обстоятельствах 
пропал сотовый телефон. 

 В рамках уголовного дела установлено, 
что в период с 19 по 21 декабря неизвест-
ное лицо разукомплектовало угнанный 
автомобиль ВАЗ-2106.

УГОН
 Ночью на 19 декабря со двора дома 

Космонавтов, 4 четверо 15-16-летних 
неслухов угнали ВАЗ-21113, но были 
задержаны на месте преступления. 
Объяснили, что цели хищения не имели, 
просто хотели прокатиться. 

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
 22 декабря в «Уральском банке рекон-

струкции и развития» на Горького, 21 
при пересчете денежных средств обнару-
жена купюра достоинством 5000 рублей 
с признаками подделки.

Безопасных дорог 
в Новый год!
За 11 месяцев 2011 года на дорогах Ревды и 
Дегтярска произошло 1800 дорожно-транс-
портных происшествий, в 83 из них пострада-
ли люди (в прошлом году — 1702 и 91 соответ-
ственно): 11 человек погибли и 134 получили 
ранения. В январе прошлого года было семь 
ДТП с пострадавшими, столько же, сколько 
в январе 2010-го, погибли два человека (2010 
год — один), ранены 11 человек (2010 год — 
12), из них двое детей, причем оба ребенка 
выступали в качестве пешеходов. 

ГИБДД Ревды обращается к горожанам 
с просьбой в новогодние праздники не рас-
слабляться на дороге — это касается и во-
дителей, и пешеходов, чтобы не омрачить 
праздник ни себе, ни другим. 

— Если вы поехали куда-то с деть-
ми, обязательно соблюдайте правила пе-
ревозки юных пассажиров и будьте пре-
дельно внимательны за рулем, — говорит 
Светлана Наговицына, инспектор по про-
паганде Ревдинской ГИБДД. — Пресекайте 
опасные забавы детей вблизи проезжей 
части, не проходите равнодушно, ведь, мо-
жет быть, вашего ребенка так же предо-
стережет от опасности другой прохожий. 
Давайте постараемся все вместе сделать 
наши дороги безопасными. С Новым годом! 
Желаем всем счастья и здоровья!

6 января 2011 года в вечернее время на 5 км 

автодороги к базе отдыха «Лесная жемчужина» 

18-летняя девушка погибла в результате опасной 

забавы — катания на сноутюбинге (резиновом 

круге), прицепленном к автомобилю. «Бублик» с 

пассажиркой вынесло под встречную «ГАЗель». 

Девушка получила открытую черепно-мозговую 

травму и переломы основания и свода черепа и 

спустя два часа скончалась в реанимации. Во-

дитель ВАЗ-2114, двоюродный брат погибшей, 

привлечен к уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности смерть человека.

Забавы бывают 
смертельными

Печь подвела под пожар
25 декабря в Дегтярске сгорела баня 
в частном доме на улице Заречной. 
Пожар обнаружила пожилая хозяй-
ка дома, разбудила домочадцев. В 
5.19 позвонили на 01, в 5.23 прибыли 
две автоцистерны 102-й пожарной 
части. Огонь уже вовсю хозяйни-
чал в деревянном строении. 

В 6 часов пожар был ликвиди-
рован. Баню отстояли, только по-

вреждены стены изнутри и кры-
ша на площади 12 квадратных 
метров. 

— Гореть начало с перекрытий, 
вечером хозяева топили баню, по-
мылись и ушли спать, — сообщил 
Владимир Моденко. — Причина по-
жара — неправильное устройство 
дымохода печи. Ладно, обнаружи-
ли рано. 

Ревдинская полиция снарядила Деда Мороза
Дед с Внучкой развозили подарки детям на машине ДПС

— Где тут живет девочка 
Таня? — Дед Мороз в наряд-
ной красной шубе, стуча вол-
шебным посохом, и краса-
вица-Снегурочка заходят в 
квартиру, сопровождаемые  
оператором с камерой, фото-
графом и… полицейским в 
форме дорожно-патрульной 
службы. Впрочем, внимание 
12-летней Тани полностью по-
глощено снежной семейкой, и 
она вряд ли замечает стран-
ный эскорт Дедушки. 

— Ах, какая у тебя кра-
сивая елка, и сама ты очень 
красивая, — восхищается 
Дед, усаживаясь на диван. 
— Ну, рассказывай, хорошо 
ли ты вела себя в этом году? 
Да я и так вижу, что хорошо, 
я же волшебный. Потому и 
пришел к тебе с подарками… 
Вот что ты просила у меня? 
Куклу? А стишок мне расска-
жешь, порадуешь Дедушку? 

Деда Мороза со Снегу-
рочкой, навестившего Таню 
и еще восьмерых ревдин-
ских детишек из малообе-
спеченных семей 27 дека-
бря, снарядили сотрудники 
Межмуниципального отде-
ла МВД РФ «Ревдинский» 
во главе с начальником 
Владимиром Старковым: со-
брали деньги и накупили по-
дарки в полном соответствии 
с ребячьими новогодними 
желаниями (по подсказке ро-
дителей и опекунов адреса-
тов). В Дедушкином мешке 
оказались и роскошные ку-
клы, и настольный хоккей, 
и вертолет на пульте управ-
ления, а еще — в нагрузку к 
исполнившейся мечте — на-
боры сладостей и фруктов. 
«Кры льями» новогодней 

почты стала машина ДПС 
ГИБДД со старшим инспекто-
ром Геннадием Соловьевым 
за рулем. Надо заметить, 
что Деду Морозу в красном 
и Снегурочке в голубом та-
кой транспорт очень пошел, а 
это зрелище — белобородый 
Дед, важно восседающий на 
переднем сиденье полицей-
ского автомобиля рядом с во-
дителем в старлейских пого-
нах — доставило массу радо-
сти очевидцам.  

— Вон, посмотри в окно, 
видишь, на какой машине 
Дедушка приехал? — спра-
шивал Дед Мороз у детей. — 
На полицейской. И тебя если 
кто обижать будет, ты сразу 
полицию зови. Тебя всегда 
полиция спасет, потому что 
полиция хорошая. 

— Это дети дарят нам по-
дарки, а не мы детям. — Свою 
радость, свою простоту, — 
признался потом сотрудник 
экспертно-криминалисти-
ческой службы майор поли-
ции Евгений Войтенко, бли-
стательно сыгравший роль 
Деда Мороза. — Нам, мили-
ционерам, это очень приятно, 
потому что мы больше встре-
чаемся с грубостью. Душой 
отдыхаешь, общаясь с деть-
ми. Для нас сегодня тоже по-
лучился праздник! 

— Мы непременно по-
стараемся организовать та-
кую же благотворитель-
ную акцию и к следующе-
му Новому году, — добави-
ла самая очаровательная из 
всех Снегурочек — капитан 
внутренней службы ММО 
Эльвира Козлова, одна из ор-
ганизаторов акции «Подари 
радость ближнему». 

Фото Ирины Капсалыковой

Обычно Деды Морозы ездят на санях, но полицейский автомобиль 
для этой цели оказался ничуть не хуже.

Фото Ирины Капсалыковой

Милане Дедушка Мороз в погонах под шубой принес куклу «Беби 
Борн», о которой девочка давно мечтала, красивую коробку со 
сладостями и большой пакет фруктов.

Участковый 
приглашает на отчет
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ИТОГИ АКЦИИ «НАПИШИ ПИСЬМО

В Мариинске Деда Мороза со Снегурочкой гостеприимно встретили ученики 3 и 4 классов. Ребята вместе с педагогом, Ольгой 
Сергеевной Склюевой, мечтали о настольных играх и морской свинке для живого уголка. 

Маленькая принцесса Вероника Карпова летом будет 
«осваивать» роликовые коньки.

Танюшке Леви-
ной сказочные 
гости подарили 
две волшебные 
новогодние 
книги. Теперь 
девочка будет 
знать о главном 
празднике все-
все-все.

Игорь Ужегов 
и его мама Та-
тьяна угощали 
Дедушку вкус-
ными конфета-
ми. Мечта Игоря 
— джип на 
пульте управ-
ления — стала 
реальностью. 
Пусть и все 
остальные его 
желания тоже 
исполнятся.

Савелий Левин 
встречал гостей 
вместе со стар-
шим братом 
Тимофеем. 
В подарок 
Дедушка Мороз 
и Снегуроч-
ка принесли 
братьям набор 
«Лего». Мальчи-
ки вместе с па-
пой увлекаются 
сборкой этого 
конструктора.

Алена Ануфри-
ева призналась, 
что в этом году 
обязательно на-
учится кататься 
на новеньких 
розово-белых 
коньках. И 
Дедушка знает, 
что девочка с 
мамой, дей-
ствительно, 
уже сходили 
на каток 
у СК «Темп».

Насте Калгано-
вой так хоте-
лось получить в 
подарок Мишку 
Тедди, что она 
отправила на 
волшебную 
почту аж два 
письма. И 
Дед Мороз со 
Снегурочкой 
не остались 
равнодушными 
— выполнили 
заветное жела-
ние.

Саша (в центре), 
Катя и Никита 
Оношкины — 
очень дружные 
ребята. Они 
очень хотели 
увидеть на-
стоящих Деда 
Мороза и 
Снегурочку. В 
подарок те при-
несли каждому 
ребенку разви-
вающую игру. 

Редакция «Городских вестей» благодарит спонсоров акции, которые помогли детям поверить в чудо и реализовать свои самые завет-
ные желания. В этом году Дед Мороз смог посетить 23 адреса — самое большое количество за все семь лет существования акции.
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ДЕДУ МОРОЗУ»

Алиночка Зиангирова очень долго развлекала Дедушку с Внучкой: и сти-
хотворение рассказала, и все свои домашние секреты раскрыла. 

Ефиму Перерве Дед Мороз принес живого белого 
кролика! Мальчик мечтал о нем весь год!

Гриша Беспалов очень обрадовался принесенно-
му набору «Лего Бьоникл».

Леня Снегирев признался, что в подаренную ра-
цию будет играть с двоюродным братом Сашей.

У Алины Ковтун теперь есть витражные краски и 
увлекательная игра «Твистер».

К Илье Козыриу, его сестре Насте и маме Юле Дед 
Мороз пришел уже поздно вечером. 

Артем Петунин теперь будет воспитывать джун-
гарского хомячка и «выгуливать» вот в таком 
зеленом шаре.

Саша Логиновских написал Дедушке письмо само-
стоятельно, а ведь ему всего 4 года! 

Тимофей Щукин (в костюме) мечтает стать футбо-
листом, как Рональдо. Для себя и брата Никиты он 
попросил у Деда Мороза модели машин.

Ярослав Гаянов — самый маленький из авторов 
писем. Подарком для него стал экскаватор.

Настя и Ваня Курбатовы — настоящие Мороз и 
Снегурочка, в подарок получили елку.

Виктория Снежко ждала Деда Мороза не год, а целых два! И, наконец, ее 
желание исполнилось. Подарок получил и брат Вики, Саша.

Виолетта Бутько, как старшая сестра, написала Деду Морозу о своей 
семье. Подарки долгожданные гости принесли не только ей, но и сестре 
Даше, и братику Сашеньке.

Иосиф (слева), Давид Ивановы и Катя Баширова — соседи. Поэтому Деда 
Мороза они встречали вместе. Получили все, о чем мечтали: клюшки, кни-
ги сказок и даже… сотовый телефон.

В этом году редакционному Деду Морозу написали 153 ребенка. В субботу, 24 дека-
бря, Дедушка и его снежная внучка навестили авторов лучших посланий. Каждому 
ребенку они дарили именно то, что просили — таковы неизменные условия акции.
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Через несколько дней мы с вами встре-
тим Новый год. В ваших домах наверняка 
уже стоит симпатичная пушистая елоч-
ка, со вкусом украшенная вами вместе с 
детьми. Но есть еще одна вещь, которая 
очень уютно и красиво будет смотреться 
на вашей елке. Это, конечно, знаменитые 
забугорные имбирные пряники — без 
них не обходится ни одно Рождество в 
США и Европе. Их можно купить, а мож-
но настряпать самим. Это несложно. И 
дети могут помочь. Для работы нужно 
не больше часа.

Теория
Пряники — это, как вы, конечно, зна-
ете, изделие совсем не рассыпчатое. 
Тесто для пряников приготовляется 
по десяткам рецептов, но результат 
всегда один (с небольшими вариаци-
ями) — тугие, немного вязкие изде-
лия светло-коричневого или темно-
карамельного цвета. Для пышности 
в пряники добавляют разрыхлитель 
или соду, а для насыщенности цвета 
— какао, или заменяют часть пшенич-
ной муки ржаной.

А вообще, все довольно просто: за-
мешать тесто, раскатать, и позвать 
малышей — они так любят вырезать 
формочками фигурки!

Сироп
Сначала сварите сироп: сложите в ка-
стрюльку мед, сахар, масло и молоко 
(фото 1) и, помешивая, прокипятите 
около 3-5 минут, пока не растворится 
сахар. Перелейте в керамическую по-
суду и полностью остудите (фото 2). 
Это важно! 

Если добавить в муку горячий си-
роп, она заварится, и пряники полу-
чатся жесткими.

Муку смешайте с разрыхлителем и 
пряностями* (фото 3). Я взяла корицу, 
имбирь, мускатный орех, кардамон и 
гвоздику (последнюю надо измолоть 
в муку). Тщательно размешайте все 
сухие ингредиенты.

Когда сироп остынет, добавьте к 
муке крупное яйцо, размешайте лож-
кой. Затем понемногу добавьте сироп, 
каждый раз тщательно мешая. Тесто 
получится тугим и плотным. При же-
лании его можно хранить в холодиль-
нике пару недель.

Тесто
Выложите тесто на подпыленный му-
кой стол, хорошо помесите. Раскатайте, 
выбирая толщину пласта на свой вкус 
— если сделать пряники тонкими, ис-
пекутся быстрее и будут хрустящими. 
Те, что потолще, сохранят мягкость 
несколько дней. Стряхните с пласта 
лишнюю муку.

Готово, можно звать детей. Пусть 
вырезают формочками фигурки: лю-
бые, от полумесяцев до зайчиков (фо-
то 4). А елочку можно вырезать но-
жом. Если хотите вешать пряники на 
елку — проделайте дырочки для лен-
ты, например, при помощи соломинки 
для коктейлей.

Заготовки положите на застелен-
ный пекарским пергаментом проти-
вень, выпекайте 6-10 минут при тем-
пературе 200 градусов. Пряники вот 
такие (фото 5).

Глазурь
В принципе, их можно уже есть. Но да-
вайте украсим. Для глазури тщатель-
но взбейте половину яичного белка 
(венчики миксера должны оставлять в 
массе четкие следы — пики). Добавьте 
50 г сахарной пудры, еще взбейте до 
гладкости и пышности. Всыпьте еще 
50 г пудры и дайте смеси постоять 10-
15 минут.

Переложите глазурь в пакетик, 
отрежьте самый кончик. Украсьте 
пряники на свой вкус (фото 6). Такая 
глазурь быстро застывает, в пряники 
почти сразу можно продеть ленточку 
и дать их в руки детям. Или повесить 
на елку, ведь праздник уже на днях.

Радостного вам Нового года! Пусть 
за вашим праздничным столом собе-
рутся только те, кого вы искренне лю-
бите и кем по-настоящему дорожите! 
Будьте счастливы!

Имбирные пряники на елку

Имбирные пряники на елку
Пряники: 230 г муки, 1 крупное яйцо, 1\2 ч. ложки раз-

рыхлителя теста, 1 ст. ложка какао, 1,5 ч. ложки молотой 

корицы, 1\3 ч. ложки молотого имбиря, мускатного ореха 

и кардамона, щепотка молотой гвоздики. Для сиропа: 
по 2 ст. ложки молока, сахара и меда, 40 г сливочного 

масла. Глазурь: 1\2 яичного белка, 100 г сахарной пудры.

3

21

4

*ПРЯНОСТИ ДЛЯ ПРЯНИКОВ МОЖНО БРАТЬ ЛЮБЫЕ. Имбирь и корица — традици-

онное наполнение. Если готовите для детей, кладите меньше приправ. Можно добавить тертый 

шоколад или молотый миндаль или цедру апельсина-лимона. Количество ароматизаторов 

также определяйте на свой вкус. Помните только, что их смешивают с мукой и только потом 

добавляют сироп.

5

6

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707
E-mail: giraf-2008@yandex.ru

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ òóðèñòîâ
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ òóðèñòîâ
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Мы рады вас видеть зимою и летом.
И пусть Новый год наполняется светом!
Удачи, любви, исполненья мечты,
Здоровья, добра, теплоты, красоты! C íàìè — âåñü ìèð ó âàøèÕ íîã!C íàìè — âåñü ìèð ó âàøèÕ íîã!

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71 ÊÎÍÜÊÈÈ
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

— Ты где Новый год отмечать будешь?
— А? — Светлана отвела взгляд от монитора.
— Новый год на носу! Очнись! Готовишься 
уже? Мы вот с мужем сегодня закупать про-
дукты собираемся ехать.
— Совсем закрутилась. У меня отчет, сама 
знаешь. Да и продуктов мне много не нужно. 
На одну себя-то.
— Так ты, что, одна справлять будешь?
— Пока не знаю. Не знаю пока. Работы много.

Дурацкий праздник
И чего все так носятся с этим Новым го-
дом? Вера в чудо, волшебство какое-то… 
Просто еще один повод выбросить день-
ги на ветер, не более того. В конце дека-
бря на работе просто дурдом начинается. 
Всем что-то нужно, у всех срочные дела 
накопились…

Светлана искренне не понимала, поче-
му из Нового года миллионы людей дела-
ют фетиш. Сама она несколько лет под-
ряд отмечала праздник в гостях, в кафе. 
Праздник как праздник, только ночью. 
Покупаешь платье, сидишь в очереди в 
парикмахерской. 

Судорожно нажимая кнопки мобильни-
ка, вызываешь такси, потому что приче-
ска может испортиться. Бежишь куда-то. 
Потом садишься за стол, наливаешь шам-

панского и… шумно выдыхаешь.
В этом году выдоха при большом ско-

плении людей как-то не хотелось. Света 
месяц назад рассталась с молодым чело-
веком, поэтому большая часть друзей то-
же моментально «отвалилась». Ну, чтобы 
не столкнуться невзначай. 

Сначала она не заморачивалась по по-
воду праздника вообще. Но к 28 декабря, 
порядком подустав от вопросов «где» и 
«как», запереживала.

— Юль, вы где Новый год отмечаете?
— Свет, я же говорила, мой в Эмираты 

путевки купил. Подарок мне сделал…
— А, понятно…
— В этом году все чего-то разъезжают-

ся-разбредаются. Петровы — к свекрови 
в Висим, Колпаковы — тур по Золотому 
кольцу. Иванова с дочерьми в Устюг. А 
ты сама куда?

— Ой, не решила еще. Новый год — ду-
рацкий праздник.

Двадцать восьмого Светлана твердо 
решила: ничего, хоть раз отметит празд-
ник дома, одна. Тем более что отдохнуть 
хотелось отчаянно. Вот побалует себя 
бутылочкой элитного винца, красивым 
платьем…

Платье Светлана купила исключитель-
ное! Оно облегало ее стройную фигурку 
словно вторая кожа. Дизайнерская вещь 

полностью оправдывала свою стоимость. 
Двадцать девятое число можно было вы-
черкивать из черного списка — оно засвер-
кало праздничными огнями.

А надо было постепенно
— Черт, черт, черт! Ну, чего вы все 
выперлись-то, я понять не могу! — стона-
ла Светлана, стоя в самом хвосте огром-
ной очереди в супермаркете.

Вчера, тридцатого, шеф устроил собра-
ние коллектива, и она не успела купить 
ничего из продуктов. Ни тебе икры, ни те-
бе вина, ни тебе примитивной колбасы, ни 
даже простенькой елочки с китайскими 
игрушками. Сейчас все это сиротливо раз-
местилось у Светы в тележке. Сиротливо, 
это если посмотреть на соседние изобиль-
ные тележищи.

— Ой, женщина, а вы что, одна на 
Новый год остались? — осведомился 
какой-то мужик.

— Я не женщина! Вам какое дело?!
— Ох ты, футе-нате… Красивая, а 

одна…
Внезапно сострадание к своей персоне 

схватило за горло. Да что же это такое! 
Ждешь его, ждешь, а он не праздник — 
он… пшик какой-то! Еще и очередь эта 
огромная…

Домой Светлана приехала полдесятого. 
Пока нарезала нехитрую закуску, прини-
мала душ, надевала платье, делала приче-
ску, прошел еще час. За стеной уже вовсю 
не только проводили, но и, очевидно, уже 
встретили. За окном разноцветной шум-
ной радугой расцветали петарды…

— Ну… За то, чтобы наступающий был 
самым лучшим и не одиноким, — сама 
себе пообещала Светлана. Потянулась за 
бутылкой и только тут поняла, что забы-
ла ее открыть.

— Черт! И почему тебя так закупо-
ривают-то? Что за невезение! — когда 
сломался второй штопор, а сама хозяйка 
порядком взмокла, стало ясно, что слово 
«пшик» слишком мягкое для этого мило-
го праздника.

Должен же быть дома кто-то, кто по-
может! Света надела обувь и понеслась 
исследовать этажи. Праздник неумолимо 
приближался…

Не ПРИНЦипиально
Конечно, у всех, блин, праздник. Все, блин, 
уехали куда-то. А кто, блин, не уехал, те, 
блин, не открывают! Даже те, которые 
шумели за стеной, умудрились куда-то 
смыться! Угораздило Свету купить это 
коллекционное вино. Кучу деньжищ ух-
лопала, теперь как дура ходит по подъ-
езду с этой бутылкой. Вот было бы шам-
панское — ну, залила бы полквартиры, но 
открыла бы точно!

Дом новый, Света туда въехала в этом 
году, особо с соседями познакомиться не 
успела. Сейчас жалела об этом.

В квартире на третьем этаже долго не 
открывали. Света все стояла и нажимала 

на звонок. Не было сил уйти. Новый год с 
минуты на минуту, а она — преуспеваю-
щий офис-менеджер крупной компании, 
в платье от Дольче, растрепанная стоит 
в подъезде с бутылкой. Кра-со-та!!!

За секунду до мысленного взрыва в 
Светиной голове двери открылись.

— Ну, че звонишь? — на пороге сто-
ял небритый заспанный мужик. Первое, 
что почему-то бросилось в глаза — семей-
ные трусы дикого оранжевого цвета со 
смайликами.

— Извините, не знала, что спите. Мне 
бы вино открыть…

— Конечно, сплю. Но ты упорная, — он 
поднял глаза. — Ну, и красивая. Заходи. Я 
со смены. С Севера я. Прилетел два часа 
назад и — спать. Сейчас штопор найду. 
Ты здесь постой.

От сердца отлегло. Взглянула на часы 
— есть еще десять минут. Только бы успел 
этот принц в оранжевых панталонах. Да 
какой бы ни был — он душка. Только бы 
успел.

— Хорошее у тебя винишко. Дорогое. 
Одна, что ли, справляешь?

— Вам какое дело? И, это, спасибо, 
конечно…

— Да не за что. Что одна — плохо. По 
себе знаю. Ну… давай.

— Ага. Давай… те.
— Пока.
— Пока.
Разлить вино Света успела как раз под 

бой курантов. Отпила буквально глоток. 
Дорогое, а кислое… Поковыряла вилкой в 
еде. Настроение почему-то никак не под-
нималось. Ну вот скажите на милость, что 
это за праздник такой — напиться ночью? 
Посидела-попереключала каналы. На всех 
одновременно веселились одни и те же ли-
ца. Скучно, товарищи.

Сняла красивое платье, расчесала во-
лосы, нанесла маску. Спать, спать, спать… 
Дураки придумали сказку про волшебную 
чудесную ночь. Очень оптимистичные ду-
раки. Света уже чувствовала под головой 
мягкость подушки, когда раздался звонок 
в дверь. Настойчивый. Длинный.

*** 
— Я думаю, что ты будешь одна? Вот, при-
шел. Да ты не бойся, я нормальный. Не 
алкаш. Приставать не буду. Меня Степан 
зовут. Я знаю, вы, девушки, мало едите, 
принес с собой тут — сальце, рыбка, мя-
ско… С северов, так сказать.

— Ой… Проходи…те. Я не одета только.
— Так один-один будет. Иди одевайся, 

платье твое такое красивое прям было.
Когда Светлана судорожно закалывала 

волосы, из коридора донеслось деловитое:
— У тебя здесь полка не повешена. Так 

я займусь? Молоток есть?
— Нет…
— Так я схожу? Все равно разбудила. 
— А давай… завтра?
— Завтра так завтра, соседка. Как 

скажешь.
— Меня, кстати, Света зовут…

Долгожданный… пшик
Подготовка к празднику порой сводит 

сам праздник на нет

Картина художника Фабиан Перез (Fabian Perez)
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Наступающим 2012 годом будет править 
Черный Водяной Дракон. Год обещает стать 
захватывающим, трудным, но интересным, 
трудности личного плана будут перекликать-
ся с проблемами мирового масштаба, но ре-
шать их все должны вместе, сообща, каждый 
человек — со своей позиции. Этот период, 
2012 год, может как подарить небывалый 
расцвет в делах, успех и материальное благо-
получие, так и отнять то, что было сделано и 
накоплено ранее, если человек ленился, был 
пассивен и скучен. 

ОВЕН. Все, что когда-то очень 
тревожило, должно прояснить-
ся. Только любовь к людям, иду-
щим бок о бок рядом с Овнами 

на протяжении десятилетий, останется 
неизменной, она лишь очистится от пере-
живаний, обид, недопонимания. Овны по-
пытаются найти всех, кто им дорог, ска-
зать недосказанное и сделать несделанное. 
Именно в этом году будут раскрыты тай-
ны из прошлого. Всплывут старые обиды, 
похороненные в душе, будут произнесены 
невысказанные возражения в ответ на не-
заслуженные оскорбления. И так произой-
дет очищение семейной кармы. Одинокие 
смогут найти людей, которые станут для 
них близкими. Это будет год высокой ак-
тивности, но лучше чуть замедлить ход 
событий, чем форсировать их, забегая 
вперед, перескакивая через несколько дел 
одновременно. Важно всячески избегать 
физического риска. В области профессио-
нальных интересов у Овнов появится воз-
можность преуспеть, причем такое благо-
приятное стечение обстоятельств бывает 
раз в жизни. Серьезные проекты не сле-
дует начинать летом и осенью. В это вре-
мя в них не будет определенности, велик 
риск провала. 

ТЕЛЕЦ. Этот год для многих Тель-
цов будет отмечен неким проти-
востоянием, скорее всего, в семье 
или в близком кругу. Партнеру 

может не понравиться инертная позиция 
Тельца по части каждодневных домашних 
обязанностей. Любая мелочь, типа не вы-
несенного мусорного ведра, может спро-
воцировать конфликт, который оставит о 
себе след и в конце концов может  завер-
шиться разрывом — не исключено, что с 
судебными тяжбами и разделом имуще-
ства. Зарождение новой привязанности 
особенно возможно летом. Самые круп-
ные успехи ждут Тельцов, которые заня-
ты физическим трудом, а в особенности 
профессиональных спортсменов. В целом 
год очень благоприятен для накопления 
материального богатства, карьерного ро-
ста и устройства личной жизни. Лучше 
не планировать длительных поездок — 
отрыв от своего основного места работы 
и жизни может принести ошибки, обма-
ны или просчеты. Прежде чем предпри-
нимать что-то, нужно хорошо все спла-
нировать и продумать, иначе самая не-
большая случайность может разрушить 
все построенное ранее.

БЛИЗНЕЦЫ. Социальная жизнь 
Близнецов активизируется на 
всех уровнях. Они будут участ-
никами каких-то общественных 

движений, возможно, займутся политикой 
или благотворительностью. Общность ин-
тересов привлечет к ним новых знакомых. 
Возможны изменения в семье, не исключе-
но, что Близнецы уйдут туда, где им будет 
комфортно, или может появиться некий 
человек, который станет катализатором 
реформ. Раздражители будут возникать 
со всех сторон — если на все реагировать, 
не избежать нервного и физического исто-
щения, а кроме того, есть опасность стать 
жертвой несчастного случая. Поэтому не 
следует пренебрегать сном, а также отды-
хом, и желательно на свежем воздухе. В 
профессиональном отношении год будет 
хорош, можно сделать вложения и разбо-
гатеть, но, скорее всего, это возможно, ес-
ли действовать на непривычном для себя 
поле или в непривычной ипостаси. Чтобы 
добиться благосклонности Дракона, надо 
больше работать самим и не переклады-
вать решение своих проблем на чужие 
плечи. Безнаказанно пользоваться мате-
риальной поддержкой друзей и родствен-
ников в 2012 году не получится.

РАК. Вероятны радикальные пе-
ремены, и сразу во всех сферах. 
В первой половине года любовь 
и привязанности Раков подвер-

гнутся большому испытанию. Даже семьи 
будут балансировать на грани развода, 
что уж говорить о парах, где чувства до 
конца еще не оформились. Главное — до-
жить до лета. Перенесенные испытания 
очистят чувственную сферу Раков от все-
го ненужного, наносного. Вторая полови-
на года пройдет под знаком возрождения 
из пепла. Многим Ракам понравится… ле-
читься, а начнется все с скромного жела-
ния «поправить нервишки». Они обратятся 
к нетрадиционной медицине и опробуют 
методы диагностики, профилактики и 
лечения заболеваний. Профессиональные 
дела пойдут хорошо уже с самого начала 
года. Раки смогут подняться по служебной 
лестнице (с соответствующим увеличени-
ем зарплаты), кто-то успешно начнет свое 
дело, а у некоторых представителей зна-
ка вероятны конфликт и увольнение, од-
нако новое место работы окажется более 
перспективным. В 2012 году Раки будут 
вполне богаты. Год принесет моральное 
удовлетворение и останется в памяти за-
мечательной вехой. 

ЛЕВ. Все в этом году будет идти 
так, как Львам того хотелось. В 
профессиональной сфере будет 
прорыв. Львы получат возмож-

ность гордиться собой, своими достижени-
ями и основой основ своего существования 
— своей семьей. Они будут блистатель-
ны и на работе, и в дружеской компании. 
Наладятся отношения с детьми, которыми 
Львы перестанут командовать и с которы-
ми найдут общий язык. Любовь, встретив-
шаяся весной, украсит жизнь Львов, и ни-
каких подводных камней не возникнет на 
пути этого живительного ручья… Только 
самочувствие может подвести и разрушить 
все планы. Чтобы этого не случилось, тре-
буется вести здоровый образ жизни. Более 
всего навредит Львам невоздержанность 
в пище и алкоголе. Вероятны проблемы с 
печенью и органами пищеварения. Кроме 
того, Львы могут чересчур понадеяться 
на удачу и потерять почву под ногами. 
Отрыв от реальности чреват большим ко-
личеством неконструктивных дел и, как 
следствие, перерасходом энергии и истоще-
нием. Девизом Львов в этом году должна 
стать практичность. Не следует брать на 
себя невыполнимые обязательства. 

ДЕВА. В 2012 году Девам будет 
не до романтики и прочих вздо-
хов под луной. Они попытаются 
перевести отношения на новый 

уровень. Придется подчинять чувствен-
ный мир повседневным делам, а это уже 
серьезно. Не все семьи и стабильные пары 
пройдут эту проверку на прочность чувств. 
Исходя из того же посыла, Девы будут ме-
нять и свои деловые отношения. В резуль-
тате они должны стать более сухими и 
прагматичными, и это хорошо — меньше 
конфликтов. Тем не менее, в профессио-
нальном отношении год может получиться 
удачным, если выбрать приоритетные на-
правления и придерживаться их, невзирая 
на возможные происки недоброжелателей 
и общественное мнение. Не исключена да-
же открытая конфронтация с кем-то из вче-
рашних союзников, которая будет стоить 
немалых нервов. Доходы обещают быть не 
заоблачными, но стабильными. Планы, ка-
сающиеся крупных приобретений, будут 
благополучно реализованы. Но с деньга-
ми следует обращаться аккуратно, боль-
шая вероятность потерь и краж. 

ВЕСЫ. С одной стороны, в этом 
году у Весов ожидается немало 
дел, которые будут держать их 
в постоянном тонусе, с другой 

же — Весы в 2012 году будут счастливы, 
так как их жизнь будет наполнена любо-
вью и дружбой. Велика вероятность того, 
что начнется какая-то новая связь или 
произойдет коренной перелом в старом 
союзе. Могут «найтись» давно потерян-
ные друзья, возможно — переехавшие 
куда-то далеко. Для Весов это необычно, 
но в 2012 году они будут чувствовать себя 
энергичными и полными намерений свер-
нуть горы. Повысившаяся работоспособ-

ность не замедлит 
сказаться на мате-
риальном поло-
жении. Звезды 
говорят так-
же о возмож-
нос т и п ри-
были из не-
ожиданных 
источников 
— наслед-
с т в е  и л и 
выигрыше. 
Если в пла-
н а х  В е с о в 
есть мысли 
об изменении 
р аб о т ы и л и 
профессии, са-
мое время это 
с д е л а т ь  в  г о д 
Черного Водяного 
Дракона, потому что 
хозяин года благоволит 
свежим начинаниям, про-
свещению и движению впе-
ред. В отношениях с окружаю-
щими людьми Весы должны быть 
гибкими, но до определенной степени 
— необходимо научиться также отстаи-
вать свои позиции, интересы, не давать 
пользоваться собой, понукать.

СКОРПИОН. Нельзя сказать, что 
2012 год получится ровным. В 
романтической сфере ожидаются 
подъемы и спады. Спокойнее все-

го в этом отношении обстановка сложится 
в зимние месяцы. Свои интимные связи 
Скорпионы будут рассматривать очень 
серьезно. В этом году им можно доверять. 
Все, что они скажут под влиянием чувств, 
будет идти от сердца. Удивительно гар-
моничная атмосфера сложится в семьях 
Скорпионов. Любовные утехи на стороне 
не принесут того острого удовольствия 
от вкушения запретного плода, что при-
носили обычно, и  Скорпионам это быстро 
наскучит. Любовь в своем доме окажется 
намного привлекательнее. В професси-
ональном плане Скорпионы испытают 
сильное внешнее давление в первой поло-
вине 2012 года. Непростые ситуации и бла-
гоприятные моменты будут чередоваться 
с невероятной быстротой. Так что велика 
опасность запутаться и сделать что-то не 
то. В январе и осенью 2012 года появится 
великолепная возможность сменить ме-
сто работы на более выгодное. 

СТРЕЛЕЦ. В личной жизни у 
Стрельцов ожидается исполне-
ние желаний. В особенности, 
если они приложат к этому свои 

усилия. Одинокие представители знака 
повстречают любовь всей своей жизни. 
Семейные Стрельцы поступят правиль-
но, если больше внимания будут уделять 
своей второй половине. Даже необосно-
ванная ревность может наделать много 
бед. Важно помнить об этом и не давать 
партнеру поводов усомниться в себе. В 
этом году Стрельцам лучше ни с кем не 
ссориться. Любое напряжение в отноше-
ниях, дома ли, на работе, способно при-
вести к значительному ухудшению само-
чувствия. В профессиональном плане год 
получится умеренно благоприятным. От 
грандиозных планов придется отказать-
ся. Следует тщательно контролировать 
состояние своего кошелька и обязатель-
но держать энную сумму на черный день, 
так как может возникнуть необходимость 
очень серьезных расходов. Вообще, 2012 
год пройдет под знаком терпения и упор-
ства. Только самые трудолюбивые завер-
шат его с прибылью.

КОЗЕРОГ. Этот год, скорее всего, 
будет у Козерогов спокойным, 
что удивительно для такого на-
сыщенного периода. Возникнет 

несколько моментов, когда нужно будет 
посвятить себя работе целиком. В резуль-
тате может возникнуть напряжение до-
ма, прямо пропорциональное потерянно-
му контакту из-за чрезмерной занятости. 
Однако партнеры по браку и другие члены 
семьи смогут проявить понимание и да-
же поддержат Козерогов в особенно слож-
ных ситуациях. Самочувствие не подведет 

Козерогов, если они будут вести себя раз-
умно. Важно не изломаться на работе. В 
сфере деловых интересов Козерогов ожи-
дается переход на качественно новый уро-
вень. Проекты могут показаться особенно 
сложными, но, будучи реализованными, 
они значительно расширят профессио-
нальные горизонты. Нововведения следу-
ет предпринимать со всей стойкостью и 
не позволять предубеждениям встать на 
пути прогресса. Материальное положение 
от всех новаторских действий не постра-
дает. К тому же, найдется дополнитель-
ный заработок. 

ВОДОЛЕЙ. Почти все внимание 
Водолеев сосредоточится в 2012 
году на семье. Они ощутят осо-
бую потребность в домашнем те-

пле. Им будет так хорошо, как никогда еще 
не было прежде. Возникнут на редкость 
теплые чувства в отношениях с партне-
ром по браку и очень порадуют своими 
успехами дети. Одинокие Водолеи в этом 
году обязательно встретят свою любовь, и 
душевная связь окажется достаточно глу-
бокой, чтобы принять решение о создании 
семьи. Произойдет эта встреча в один из 
весенних месяцев. Важно не пройти ми-
мо своего счастья. С деньгами, увы, будет 
все не так гладко, как хотелось бы. Легко 
они даваться не будут. Водолеи не долж-
ны бояться экспериментов. Можно про-
бовать новые методы работы, испытать 
свои силы в новых сферах деятельности, 
даже если они кардинально отличаются 
от прежних. Успешны многие начинания; 
иногда вы и сами будете удивляться сво-
им достижениям. В 2012 году любые юри-
дические недоразумения будут решаться 
в пользу Водолеев, поэтому имеет смысл 
по спорным вопросам обращаться в суд. 

РЫБЫ. В 2012 году Рыбы окажут-
ся на вершине профессионально-
го успеха, легко и с удовольстви-
ем справляясь с производствен-

ными задачами. На этом фоне логичным 
будет повышение по службе. Сама судьба 
будет вести их вперед. На пути Рыбы встре-
тят немало людей, которые окажутся до-
стойными соратниками и помогут Рыбам 
достичь материального благополучия.

Они будут влюбчивы и убедительны. 
Одинокие представители этого знака мо-
гут составить себе неплохую партию, если 
сразу и четко определятся, что они хотят 
от брака: испанских страстей, тихой неж-
ности или материальной защищенности. 
Сразу все получить не удастся. В матери-
альном плане год получится странным. 
Рыбы будут отчаянно тратить деньги, но 
меньше их становиться не будет. Потому 
что в своей кипучей деятельности Рыбы 
то и дело будут наталкиваться на при-
быльные проекты. Но очень важно кон-
тролировать движение средств лично, не 
передоверяя этот важный процесс никому, 
потому что мало найдется таких людей, 
которые окажутся более проницательны-
ми и предприимчивыми в финансовых во-
просах, чем сами Рыбы. 

медлит 
мате-
оло-
ды 
к-

ж-
-

и 
и 
и 

са-
это
г о д

дяного 
ому что 
лаговолит 
наниям, про-
движению впе-
ениях с окружаю-
и Весы должны быть 

до определенной степени 

ГОРОСКОП 2012
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Новогоднее расписание автобусов
1-9 января  на городских маршрутах будет 

действовать  следующее расписание

МАРШРУТ №4 
«АВТОСТАНЦИЯ — ЗАВОДСКАЯ»
Время отправления от автостанции:
7.25  

8.45  

10.25  

11.25 

12.25  

14.20  

15.25  

16.25  

17.25  

19.30  

20.40

МАРШРУТ №5 «АВТОСТАНЦИЯ — МЕТАЛЛИСТОВ»
Время отправления от автостанции:
7.00  

8.00  

9.45  

10.45  

11.45  

12.45  

14.30  

15.30  

16.30  

17.30  

18.30  

20.25

МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» — ПО РАСПИСАНИЮ ВЫХОДНОГО ДНЯ

МАРШРУТ №8 
«АВТОСТАНЦИЯ — ЛЕСНИЧЕСТВО»
Время отправления от автостанции:
7.30•  

8.30•  

11.00  

12.00  

13.00  

14.00  

16.20  

17.20  

18.20  

19.20 

МАРШРУТ №9 
«Ж/Д ВОКЗАЛ — РЗМИ» 
Время отправления от ж/д вокзала:  
6.55*  

7.55  

10.00  

11.00  

12.00  

13.10  

14.15  

15.15  

16.15  

17.15  

18.15  

19.50*  

20.57*

МАРШРУТ №2 «Ж/Д ВОКЗАЛ — СОВХОЗ» 

МАРШРУТ №2,9 «Ж.Д. ВОКЗАЛ — РЗМИ — СОВХОЗ»
Время отправления от ж/д вокзала: 22.00

Время отправления от РЗМИ: 22.35

Время отправления от Совхоза: 22.27

МАРШРУТ №1 
«АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции: 
6.07  

7.17  

8.27  

10.35  

11.45  

12.55  

14.00  

15.10  

16.20  

17.30  

19.48

МАРШРУТ №3 «АВТОСТАНЦИЯ — КИРЗАВОД»
Время отправления от автостанции:
6.55  

7.55  

8.15   

9.15  

9.35  

10.35  

10.55  

11.35  

11.55  

12.35  

12.55  

13.35  

13.55  

14.55  

15.15  

15.55  

16.15  

16.55  

17.15  

17.55  

18.15  

18.55  

19.55  

20.35  

20.55  

21.35  

21.55  

22.55 

Время отправления от СУМЗа:
6.41  

7.51  

9.01  

11.09  

12.19  

13.29  

14.34  

15.44  

16.54  

18.04  

20.22 

Время отправления от Кирзавода:
7.25  

8.25  

8.45  

9.45  

10.05  

11.05    

11.25  

12.05  

12.25  

13.05  

13.25  

14.05  

14.25  

15.25  

15.45  

16.25  

16.45  

17.25  

17.45  

18.25  

18.45  

19.25  

20.25  

21.05   

21.25  

22.05  

22.25   

23.25

Время отправления от Заводской:
7.55  

9.15  

10.55  

11.55  

12.55  

14.50  

15.55  

16.55  

17.55  

20.10   

21.05

Время отправления от Металлистов:
7.30  

8.30  

10.15  

11.15  

12.15  

13.15  

15.00  

16.00  

17.00  

18.00  

19.00  

20.55

Время отправления от Лесничества:
8.00•  

9.00•  

11.30  

12.30  

13.30  

14.30  

16.50  

17.50  

18.50   

19.50

Примечания: • — на 1,7,8 января 2012 г.  рейсы отменяются;  * — автобус следует через Совхоз

Время отправления от РЗМИ:
7.25*  

8.25  

10.30  

11.30  

12.30  

13.40  

14.45  

15.45  

16.45  

17.45  

18.45   

20.27*  

21.30*

2-9  ЯНВАРЯ
Время отправления от ж/д вокзала: 
6.30  

6.55* 

7.30  

8.30  

9.35 

10.35  

11.30  

12.30 

13.00  

13.30  

14.00  

14.30  

15.00  

16.00  

16.30  

17.00  

17.30  

18.00  

18.30  

19.05  

19.50*  

20.57*

Примечание: * — рейсы, совершаемые авто-

бусом маршрута №9

НА 1 ЯНВАРЯ 
Время отправления от ж/д вокзала: 
6.55*  

8.05  

9.05  

11.30  

12.30 

13.30  

14.30  

16.00  

17.00  

18.00  

19.05  

19.50*  

20.57*

Время отправления от Совхоза:
7.20*   

8.35  

9.35  

12.00  

13.00  

14.00  

15.00  

16.30   

17.30  

18.30  

19.35  

20.17*  

21.20* Время отправления от Совхоза:
7.00  

7.20*  

8.00  

9.00  

10.05  

11.05  

12.00  

13.00  

13.30  

14.00  

14.30  

15.00  

15.30  

16.30   

17.00  

17.30  

18.00  

18.30  

19.00 

19.35  

20.17*  

21.20*

МАРШРУТ №103 
«РЕВДА — КРАСНОЯР»
С 1 ПО 9 ЯНВАРЯ ВКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО
Время отправления от ж/д вокза-
ла г. Ревда: 6.00  9.10  14.10  17.30

Время отправления из Красноя-
ра: 7.00  10.20  15.20  18.30

МАРШРУТ №101 «РЕВДА — ДЕГТЯРСК» 1,2,7,8  ЯНВАРЯ 
Время отправления от автостанции г. Ревда: 11.00  13.00  14.40  15.40  

16.35  17.50  19.05

Время отправления от ДК Дегтярска: 12.00  14.00  15.35   16.35  17.35  

18.50  20.00

3,4,5,6, 9 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции г. Ревда: 8.15  10.10  11.00  13.00  

14.40  15.40  16.35  17.50  19.05

Время отправления от ДК Дегтярска: 9.10  11.10  12.00  14.00  15.35   

16.35  17.35  18.50  20.00МАРШРУТ №102 
«РЕВДА — ПЕРВОУРАЛЬСК»
1 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостан-
ции г. Ревда: 11.35  12.25  14.30 15.10  

16.10  16.50  18.30  19.10

Время отправления от автостан-
ции г. Первоуральска: 11.35  12.25  

13.40  15.20  16.00  17.40  18.20  19.20

2-9 ЯНВАРЯ
Время отправления от авто-
станции г. Ревда: 8.20  9.10  10.00  

11.35  12.25  14.30 15.10  16.10  16.50  

18.30  19.10

Время отправления от автостан-
ции г. Первоуральска: 7.30  9.10  

11.35  12.25  13.40  15.20  16.00  17.40  

18.20  19.20

МАРШРУТ №151 «РЕВДА — ЕКАТЕРИНБУРГ» 
1,2,7,8 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции г. Ревда:
7.00  

8.10*  

9.00  

9.50  

10.20  

10.50  

11.20  

11.50  

12.20*  

12.50  

13.15  

13.40  

14.05  

14.30  

14.55  

15.20  

15.45  

16.10*  

16.35  

17.00  

17.30  

18.00  

18.35  

19.10  

19.50  

20.30

3,4,5,6,9 ЯНВАРЯ — автобусы будут следовать по расписанию выходно-

го дня с отменой рейсов: время отправления от автостанции г. Ревда: 6.35  

7.20  8.10; время отправления от автовокзала «Северный»: 8.06  8.46  9.36

Время отправления от автовокзала «Северный»:
8.26  

9.36*  

10.26  

11.16  

11.46  

12.16  

12.45  

13.16  

13.46*  

14.16  

14.39  

15.06  

15.36  

15.56  

16.16  

16.36  

17.06  

17.36*  

17.56  

18.26  

18.56  

19.26  

20.06  

20.36  

21.16  

21.56

* — рейсы, выполняемые автобусом маршрута №651 «Ледянка — Ревда 

— Екатеринбург», на которых имеют право бесплатного проезда  област-

ные и федеральные льготные категории граждан, имеющие прописку в 

Свердловской области.

На 31 декабря 2011г сокращены рейсы
МАРШРУТ №3 
«АВТОСТАНЦИЯ — КИРЗАВОД»
Время отправления от автостанции: 22.55

Время отправления от Кирзавода: 23.25

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Украшаем елку самодельными 
игрушками
«ИГРУШКИ В ИНЕЕ»: еловые ве-
точки, шишки, веточки рябины 
опускаем в горячий насыщен-
ный раствор соли на 5-6 часов, 
а затем осторожно вынимаем и 
просушиваем. 

«СНЕЖНЫЕ ИГРУШКИ»: нати-
раем на терке пенопласт и посы-
паем им смазанные клеем ело-
вые ветки, шишки или самодель-
ные игрушки (например, картон-
ную избушку или елочку). 

БУМАЖНЫЕ СНЕЖИНКИ: скла-
дываем квадратный лист бумаги 
вчетверо, затем делим получив-
шийся прямой угол на три при-
мерно равные части и складыва-
ем еще два раза. В результате по-
лучается 12 слоев бумаги; после 
вырезания узоров — снежинка с 
шестью лучами. Бумага не долж-
на быть слишком толстой. 

ГИРЛЯНДА «ПАДАЮЩИЙ СНЕГ»: 
к длинной тонкой нитке привя-
зываем через равные интервалы 
такие же тонкие ниточки, но по-
короче. На второй конец каждой 
короткой нитки прикрепляем 
ватный шарик. 

АЖУРНАЯ ГИРЛЯНДА: полосу 
бумаги складываем вдоль длин-
ной стороны и надрезаем с обеих 
сторон через равные промежут-
ки, в шахматном порядке (напри-
мер, со стороны сгиба надрезы 
находятся на отметках 0,5 см; 1,5 
см; 2,5 см... С противоположной 

стороны — на отметках 1 см, 2 см, 
3 см...). Можно складывать лист 
не пополам, а вчетверо (линии 
сгиба параллельны друг другу). 

ГИРЛЯНДЫ-ЦЕПОЧКИ: клеятся 
из бумажных колечек, для кото-
рых нужно нарезать полосками 
равной длины цветную бумагу 
или серпантин. 

ИГРУШКИ ИЗ ЯИЧНОЙ СКОР-
ЛУПЫ: в скорлупе сырого яй-
ца толстой иглой проделыва-
ются отверстия с двух сторон. 
Содержимое яйца выливается в 
миску (дальше можно белок и 
желток использовать по назна-
чению :)), а скорлупу нужно про-
мыть. Теперь из нее можно сде-
лать голову Деда Мороза, клоуна 
или зайчика, а можно — целого 
поросенка, цыпленка или рыбку 
(приклеив к скорлупе бумажные 
ножки-ушки-хвостики и раскра-
сив скорлупу в нужный цвет). 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПАННО-КА-
ЛЕНДАРЬ для ребенка (делать 
желательно втайне от малы-
ша; можно вместе со старшим 
ребенком сделать такой пода-
рок для младшего). Вырезаем 
из плотного картона большую 
елку, раскрашиваем в зеленый 
цвет. Подготавливаем множе-
ство мелких подарков, по числу 
дней, оставшихся до Рождества 
или Нового года, упаковываем в 
маленькие нарядные коробочки 

или мешочки (можно использо-
вать обрезки упаковочной фоль-
ги: делать из них кулечки или 
оклеивать ими картонные коро-
бочки). Готовые мешочки и коро-
бочки прикрепляем к картонной 
елке (можно скотчем; вариант 
«многоразовый» — приклеить к 
елке небольшие крючочки, а к ко-
робочкам и мешочкам — петель-
ки). Украшенную елку можно до-
полнительно обмотать мишурой. 
Каждый день ребенок получает 
по одному подарку :) 

ПРОВОЛОЧНЫЕ ФИГУРКИ (звез-
ды, сердечки и т.п.). Потребуется 
толстая и тонкая проволока, де-
ревянная доска, молоток, ма-
ленькие гвозди и кусачки. На 
доску переводим узор, вбиваем 
по контурным линиям гвоздики. 
Прокладываем толстую проволо-
ку вдоль гвоздей. Затем вбива-
ем следующий ряд гвоздиков (с 
другой стороны от проложенной 
проволоки) и выкладываем вто-
рой контур узора. Таким же об-
разом выкладываем третий кон-
тур. К верхнему краю подвески 
прикручиваем проволочную пе-
тельку. Получившиеся подвески 
снимаем с брусков и обвиваем 
по контуру тонкой проволокой, 
затем продеваем в проволочную 
петельку яркую ленту и привя-
зываем к еловой ветке.

netnotes.narod.ru Домашние конфеты 
из сухофруктов 
Ингредиенты:

 изюм,
 курага,
 чернослив,
 темный шоколад,
 кунжут или кокосовая стружка.

Рецепт приготовления: 
Изюм, курагу и чернослив 

перемолоть в блендере.
Скатать из получившейся 

массы шарики, окунуть их в 
растопленный темный шоко-
лад и обвалять конфеты из 
сухофруктов в подсушенном 
кунжуте.

Еще один рецепт вкусных 
конфет из сухофруктов. 

На 20 штук:
 финики,
 изюм без косточек,
 орехи грецкие рубленые,
 стружка кокосовая,
 вишни, разрезанные пополам,
 сахар.

Измельчите в мясорубке все 
ингредиенты, кроме вишен, до 

образования зернистого теста. 
Сделайте маленькие шарики.

В каждый шарик вдавите по 
половинке вишни. Обваляйте 
в сахаре.

ejka.ru

НАРИСУЙ И РАСКАСЬ!

ул. М.Горького, 27.
Тел. 55-1-33

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ:

по заводским ценам

(пенсионерам — скидка!)

Бесплатное измерение
артериального
давления.

Часы работы:
пн-пт с 8.00 до 21.00, сб-вс с 9.00 до 21.00

ПРИНИМАЕТСЯ ОПЛАТА ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ

Ежемесячная
«ШКОЛА ДИАБЕТА»
с консультацией
специалиста
по глюкометрам.СКИДКА 3%СКИДКА 3%

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

По дисконтным картам
на весь ассортимент.

С понедельника по пятницу
с 8.00 до 14.00 — пенсионерам.

Сб-вс с 9.00 до 21.00
— скидка выходного дня.

магазин «МИР ИГРУШЕК»«МИР ИГРУШЕК»

РАСПРОДАЖА • НОВОГОДНИЙ БАЗАРРАСПРОДАЖА • НОВОГОДНИЙ БАЗАР

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

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



19
Городские вести  №103  28 декабря 2011 года  www.revda-info.ru

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

Елки 2
Шекспировские страсти, бушующие среди 

родственников, не желающих свадьбы 

русской девушки и кавказского юноши, с 

первых кадров не предвещают доброго 

финала. Но на стороне влюбленных будет 

добряк Змей Горыныч (Гоша Куценко), 

Новый год с новогодней елкой, и главное 

— огромное желание встретить праздник 

вместе!

28.12 29.12 30.12 01.01 02.01

22.00 22.00 22.00 22.00 17.30, 22.00

01.01 02.01

19.30 20.00

29.12 30.12 01.01 02.01

15.00 15.00 11.00, 13.00, 

15.00

9.30, 11.30, 

13.00, 15.30

СЕАНС: 01.01 — 17.30

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

Шерлок Холмс: 
Игра теней
Когда крон-принц Австрии был найден 

мертвым, все улики, по мнению инспек-

тора Лестрейда, указывали на само-

убийство. Но Шерлок Холмс приходит к 

выводу, что наследник престола был убит, 

и это убийство — всего лишь маленький 

кусочек мозаики, созданной профессором 

Мориарти, на самом деле гораздо более 

грандиозной и зловещей. 

О чем еще говорят 
мужчины
Продолжение популярной комедии 2010-го 

года «О чем говорят мужчины». Съемки 

фильма завершились в марте 2011 года. В 

отличие от остальных фильмов «Квартета 

И», «О чем еще говорят мужчины» снят по 

совершенно оригинальному сценарию.

Иван-Царевич 
и Серый волк
Увлекательная история от создателей 

богатырской трилогии, в которой героев 

русских народных сказок ждут новые при-

ключения, опасности и забавные ситуации.

КОНЦЕРТЫ СПЕКТАКЛИ

ПРАЗДНИКИ

29 декабря. Четверг 

Площадь Победы. Начало: 18.00

В гостях у Дракоши
Открытие снежного городка, уличное 

представление. Песни, пляски, игры, 

сказки. Сюрпризы и подарки под Ново-

годней аркой! 

7 января. Суббота

Дворец культуры. Начало: 18.00

Шутки в сторону, 
или Утро после 
Рождества
Одни из самых юморных бардов России: 

Бард из Тюмени — Геннадий Балахнин с 

Евгением Биринцевым из Челябинска и 

Белорецкие барды — Евгений Васенин, 

и Петр Федчун с Сергеем Птицыным. 

На концерте зрители узнают, что быва-

ет утром после Рождества, особенно 

если в рождественскую ночь хорошо 

поколядовали. Ворохи веселых песен и 

приколов.

27 января. Четверг

КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«… без лишних слов»
В необыкновенном концерте участвуют: 

Наталья Сазанова, Лариса Лаврова, 

Светлана Смирнова, Наталья Некрасо-

ва, Вера Мокрецова, группа «Акцент», 

танцевальные коллективы «Брависси-

мо» и «Эдванс», и др. 

Билеты: 150 руб. 

с 25 декабря
ЦДОД

«Новогодняя сказка 
Шахерезады» 
Театрализованное новогоднее пред-

ставление. Билеты: 50 руб. для взрос-

лых, 100 руб. для детей. 

28, 29, 30 декабря 
Дворец культуры. Начало: 16.00
Начало: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Новогодняя елка 
Хоровод вокруг нарядного дерева, тан-

цы, песни и игры вместе со сказочными 

персонажами, встреча с великанами. 

Но основным действом станет музы-

кальная сказка «День рождения Сне-

гурочки». По сюжету Баба Яга решила 

внести неразбериху в жизнь лесных 

жителей, для чего придумала коварный 

план — обманом женить Деда Мороза 

на своей воспитаннице, Лесной Деве. 

Но маленькие дети Лешего, умные и до-

брые создания, постараются помешать 

злой Бабе Яге. 

Фотоконкурс  
Поймай звезду!

Светлана Пазилова в сентябре этого года поймала 
Михаила Боярского прямо посреди Театра драмы Ека-
теринбурга. 

18 января. Вторник  

Дворец культуры. Начало: 19.00

«Снежный джаз»
Трио Клауса Пайера из Австрии: Клаус Пайер, аккордеон, бандонеон; 

Стефан Гфреррер, контрабас; Роман Верни, барабаны, перкуссия.

Такого вы никогда не слышали — страстная импровизация на классиче-

ские, джазовые произведения и шансон. Ярко. Брутально. Романтично.
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19.20 НТВ
МАКСИМ АВЕРИН В КОМЕДИИ 
«ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
Действие фильма начинается в 

«обезьяннике» районного ОВД 

Москвы, куда доставляют задер-

жанного. Этот бомжеватого вида 

персонаж утверждает, что он сам 

Максим Аверин, снимавшийся в 

сериале «Глухарь» в роли Сергея Глухарёва! Максим 

Аверин: «„Опять Новый!“ — это не продолжение «Глу-

харя», а другая история — про артистов, снимавшихся 

в этом сериале». 

19.45 ПЕРВЫЙ 
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

Главное правило этого вечера — 

отсутствие каких бы то ни было 

правил! С песней «Мы вам честно 

сказать хотим» Гоша Куценко 

и Денис Майданов развенчают 

миф о густой растительности 

на голове хозяина Нового года. Для песни «Абсент» 

Елены Ваенги и Виктора Дробыша рюмки, фужеры, 

стаканы и вазы собирали по всему Останкино, чтобы 

затем доверху наполнить 150 чаш… нет, не абсентом… 

а «Тархуном», которого ушло на постановку номера 

целых 40 литров! Филипп Киркоров и Маша Распути-

на заявят о «Неоконченном романе». На «Каникулы 

любви» отправятся Вера Брежнева и Игорь Верник. 

20.00 РЕН ТВ 
«ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». ЛУЧШЕЕ
Для разных поколений зрите-

лей выступают зарубежные ис-

полнители: «Dschinhis Khan», 

«Arabesque», «Secret Service», 

«Army of Lovers», «Ace of Base». 

Среди российских участников: 

«Комбинация», «Электроклуб», «Браво», «Ласковый 

май», «Технология», «Мираж», «Секрет», «Ялла», 

Игорь Николаев и Наташа Королева, Марыля Родо-

вич, София Ротару, Олег и Родион Газмановы, Сергей 

Никитин, Жанна Рождественская, Ольга Зарубина, 

Андрей Державин.

20.05 РОССИЯ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА

В экранизации любимой всеми 

арабской сказки роль Аладдина 

досталась Оскару Кучере. По 

замыслу авторов, Аладдин — 

это… русский охранник Алеша, 

который волей случая попал в 

далекую страну, где и получил это имя и, конечно же, 

нашел свою царевну — великолепную Будур (Ани Ло-

рак). Роль Джина неожиданно трансформировалась в 

женский образ в исполнении Андрея Данилко, а ковер-

самолет превратился в салон самолета. Исполнять 

кавер-версии отечественных и зарубежных поп-хитов 

в мюзикле также будут: Сергей Лазарев, Анастасия 

Стоцкая, Анна Семенович, Владимир Зеленский, Ло-

лита, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Ефим Шифрин 

и многие другие.

20.45 КУЛЬТУРА  
ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 
«МУЗЫКА КИНО»
Эльдар Рязанов представляет 

музыку, песни и романсы из 

своих кинофильмов. В концерте 

принимают участие: Сергей Без-

руков, Дмитрий Певцов, Влади-

мир Зельдин, Нани Брегвадзе, 

Лариса Голубкина, Методие Бужор, Галина Беседина 

и Сергей Тараненко, Татьяна Куинджи, Светлана Крюч-

кова, Ирина Линдт, Татьяна и Сергей Никитины, Галина 

Хомчик, трио «Меридиан» и Российский Государствен-

ный симфонический оркестр кинематографии под 

управлением Сергея Скрипки.

20.50 НТВ 
«ОЧЕНЬ НОВЫЙ ГОД!»

Оказывается, в курантах Спас-

ской башни спрятана древняя 

машина по управлению време-

нем! Решив чуточку приблизить 

наступление заветного праздни-

ка, Макс Аверин немного их под-

кручивает и… внезапно попадает в предновогоднюю 

столицу накануне нового, очень нового, ровно на век 

более нового 2112 года! Какой будет наша страна 

через сто лет? Решат ли летающие такси проблему 

пробок? И главное, как наши далекие потомки будут 

отмечать старинный праздник? Главным завоеванием 

XXII века станет управление временем: неважно, когда 

и кто именно, теперь любой герой любой эпохи может 

стать гостем нашего праздника. Именно те, по кому мы 

так соскучились — Юрий Никулин, Андрей Миронов, 

Абдулов и Фарада, Высоцкий и многие другие. 

21.00 ПЕТЕРБУРГ-5 
СОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
Вики Цыгановой, Елены Ваен-

ги, Стаса Михайлова, концерт 

«Юмор FM» и «Дискотека 80-х»

22.15 РОССИЯ  

НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЕЗД
Ведущая любимой передачи всех 

детей и взрослых «Спокойной 

ночи, малыши!» Оксана Федо-

рова пришла на «Новогодний 

парад» со своими соведущими 

— Филей (Филипп Киркоров) 

и Хрюшей (Владимир Зеленский). Максим Галкин 

и Юрий Аскаров расскажут о том, «Как встречают 

Новый год», а ведущие программы «О самом глав-

ном» Сергей Агапкин и Михаил Полицеймако вместе 

с Лолитой исполнят «Песню о здоровье». Надежде 

Бабкиной предстоит поговорить по душам с Ангелой 

Меркель (Юрий Стоянов), а Максиму Галкину в образе 

Владимира Путина — встретиться с Бараком Обамой 

в исполнении Юрия Гальцева. Дима Билан и Сосо 

Павлиашвили порадуют новым хитом под названием 

«Натуральный брюнет», а Дмитрий Губерниев и Пьер 

Нарцисс поведают о «Героях спорта». В эту ночь также 

появятся: Николай Басков, Анна Семенович, Игорь 

Маменко, «Новый русские бабки», Лев Лещенко.

22.20 ПЕРВЫЙ 
«ОЛИВЬЕ-ШОУ» 
Встречают гостей вечера «глав-

ные по гардеробу» — Валдис 

Пельш и Светлана Зейналова, 

«главные по буфету» — Вера 

Брежнева, Юлия Зимина и Ан-

дрей Малахов, за тосты, шутки, 

салюты и фейерверки отвечают Иван Ургант и Алек-

сандр Цекало. Настоящие индейцы Михаил Ефремов 

и Дмитрий Харатьян пригласят в свою кибитку цыган 

и угостят их русским самогоном. Эвелина Хромченко 

и Арина Шарапова вынесут модный приговор ново-

годнему наряду Лаймы Вайкуле. А Надежда Бабкина 

исполнит самый новогодний хит «Jungle Bells» на рус-

ский народный лад. Поговаривают, что Элтон Джон, 

вдохновленный примером Бабкиной, записывает в 

Лондоне композицию «Эй, ухнем!»

«Оливье-шоу» — встречайте Новый год в компании 

Софии Ротару, Александра Розенбаума, Андрея 

Малахова, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Гри-

гория Лепса, Натальи Подольской, Иосифа Кобзона, 

Леонида Агутина, Анжелики Варум, Нонны Гришаевой, 

Александра Олешко, Дмитрия Нагиева и всех звезд 

на Первом!!

22.30 СТС
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
СНЕГОДЯИ

Юмористы выпустили на сцену 

семь Дедов Морозов, запустили 

сегвей вместо оленьей упряжки 

и нарядили Игоря Саруханова 

елкой. «Главное преимущество 

этого новогоднего шоу в том, 

что оно живое и настоящее, — поделился участник 

«Уральских пельменей» Сергей Нетиевский. — В нем 

нет «пластика» и какой-то мишуры. Получилось очень 

живо и смешно. К тому же, мы приготовили много 

сюрпризов со звездами: они поют, а мы делаем так, 

чтобы это было не просто выступление, а смешное 

выступление. Митю Фомина мы, например, закатали 

в настоящий цемент. Кстати, его куда-то потом отвез-

ли, надо хоть уточнить, что с ним, вернулся на сцену 

или нет...»

22.40 КУЛЬТУРА
НОВЫЙ ГОД С ВЛАДИМИРОМ 
СПИВАКОВЫМ
Создавать новогоднее настро-

ение будут маэстро Владимир 

Спиваков и прославленный пиа-

нист Денис Мацуев. Им поможет 

Святослав Бэлза — человек 

блистательной эрудиции и непре-

взойденный мастер слова, а украсит мужскую компа-

нию ведущих Сати Спивакова — светская красавица, 

интересная собеседница, яркая телеведущая.

Среди гостей вечера: Хибла Герзмава, Сергей Без-

руков, Екатерина Гусева, Антон Макарский, Юлия 

Рутберг, Вероника Джиоева, Алексей Тихомиров,  

Екатерина Шипулина и Николай Цискаридзе, скрипач 

Сергей Крылов, Аркадий Шилклопер и многие другие. 

Весь новогодний вечер на сцене «Виртуозы Москвы» 

и Национальный Филармонический оркестр России.

1 января, воскресенье

31 декабря, суббота

14.15 КУЛЬТУРА
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
Прямая трансляция из Вены. В 

программе — музыка семейства 

Штраусов. Это грандиозное му-

зыкальное событие транслируют 

около 70 телеканалов и 300 

радиостанций по всему миру.

17.35 РОССИЯ
ПЕСНЯ ГОДА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В этом году у «Песни года» юби-

лей — первый концерт прошел 40 

лет назад! В концерте принимают 

участие: София Ротару, Валерия, 

Дмитрий Билан, Лайма Вайкуле, 

Валерий Леонтьев, Игорь Ни-

колаев, Алсу, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, 

Анжелика Варум, Лолита, Богдан Титомир, Юлия 

Савичева, Лев Лещенко, Жасмин, Андрей Данилко и 

многие другие.

20.05 СТС
М/Ф «МАДАГАСКАР» 
Четверо изнеженных животных 

из Центрального зоопарка в 

Нью-Йорке решаются на побег. 

Оказавшись после кораблекру-

шения на экзотическом острове 

Мадагаскар, населенном лему-

рами, путешественники с ужасом понимают, что с 

городскими привычками им придется распрощаться.

21.25 ПЕРВЫЙ
 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

Для своего первого выпуска 

в Новом 2012 году программа 

«Большая разница» приготовила 

зрителям много подарков: люби-

мых артистов, пародии на самые 

популярные песни и фильмы, по-

здравления от звезд эстрады и телевидения! Помимо 

этого ведущие «Большой разницы» вручат всем своим 

гостям особую награду от программы.

21.40 ПЕРВЫЙ 
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР С МАКСИМОМ 
ГАЛКИНЫМ И НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ
Первый вечер нового 2012 года 

лучше всего провести с Мак-

симом Галкиным и Николаем 

Басковым. К ним в гости пришли 

Владимир Зеленский, Лолита, 

Ани Лорак, Дима Билан, Юрий 

Аскаров, Пьер Нарцисс, Владимир Данилец, Анна 

Семенович, Ефим Шифрин, «А-Студио».

21.50 КУЛЬТУРА
25 ЛЕТ ЗАЛУ СЛАВЫ РОК-Н-РОЛЛА

Два исторических концерта, по-

священных 25-летию Зала славы 

рок-н-ролла. На гигантской пло-

щадке Мэдисон-Сквер-Гарден 

выступают: U2, Стинг, Металлика, 

Би Би Кинг, Смоки Робинсон 

и десятки других звезд рок-н-ролла — резидентов 

Зала славы.

22.55 НТВ
«ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» 
Яркое мероприятие «Радио Шан-

сон» по праву заслужило звание 

Всенародной танцевальной пло-

щадки. В концерте примут уча-

стие Сергей Трофимов, Михаил 

Шуфутинский, Вилли Токарев, 

Любовь Успенская, Олег Газманов, Александр Мар-

шал, Стас Михайлов и многие другие.

23.00 ПЕРВЫЙ
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
«20 ЛУЧШИХ ПЕСЕН ГОДА»

Всеми любимая Ёлка, очарова-

тельная Нюша, группа «Градусы», 

стремительно ворвавшийся в 

чарты Артур Пирожков, эпатаж-

ная группа «Винтаж», озорные 

Потап и Настя. Все они и многие 

другие популярные артисты споют для вас свои лучшие 

хиты уходящего года.

23.00 ТНТ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ 
ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДА ТНТ В 
COMEDY CLUB».
Ведущие Гарик Мартиросян и 

Павел Воля. Это единственная 

премия на планете, где герои 

телеканала хвалят друг друга, а 

победителей определяют участ-

ники Comedy Club с помощью 

тайного голосования.

Всего резиденты разродились аж на 14 номинаций, 

среди них: «Мега-лажа года» — за лучшие ляпы во 

время съемок шоу и сериалов ТНТ; «Народу в уста» 

— персонаж ТНТ, фразы которого ушли в народ и не 

собираются оттуда возвращаться; «Тупняк года» — за 

самые несуразные (но при этом смешные) шутки в эфи-

ре ТНТ; «Трансвестюга года» — за самое лучшее пре-

вращение мужчины в женщину в эфире ТНТ; и другие. 

00.00 РОССИЯ 
НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК-2012

Только сегодня ночью вместо 

Деда Мороза придет… Дед Жара 

(Пьер Нарцисс). Он мечтает найти 

себе невесту на российских про-

сторах, а когда, наконец, находит 

ее, то стоит перед сложным вы-

бором — невеста (Елена Степаненко) согласна ехать 

в Африку только… с мужем! А Евгений Петросян в это 

время поет песню «Хороши в саду цветочки» вместе 

с «Бурановскими бабушками». Иосиф Кобзон вместе 

с Потапом и Настей исполнят песню «Шар голубой». 

А «Дискотека «Авария» выступит вместе юными 

звездочками — Катей Рябовой и ансамблем «Доми-

солька». Будут в «Голубом огоньке» и другие звездные 

дуэты, например, Анна Семенович и Тимур Родригес с 

зажигательным аргентинским танго, Елена Воробей и 

Ефим Шифрин с песней «Милорд».

00.30 НТВ
НОВЫЙ ГОД В ДЕРЕВНЕ ГЛУХАРЁВО
Герои самого популярного се-

риала последних лет «Глухарь» 

— заводилы Аверин и Рожков 

— выезжают в деревню. Они 

торопятся, ведь опаздывать и 

встречать Новый год в подмо-

сковной пробке никому не хочется: примету про «так 

и проведешь» еще никто не отменял. Они, конечно, 

успеют вовремя.  Другое дело, что по дороге за ними 

увяжется НЛО (то ли неопознанный, то ли новогодний 

летающий объект), и в простой деревеньке начнет 

твориться черте что: на главной площади откроются 

Звездные врата, и перед удивленными глухаревцами 

предстанет… Но об этом чуть позже.

01.00 КУЛЬТУРА
ТИНА ТЕРНЕР. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

Запись 2009 года. Фантастиче-

ское шоу, которое легендарная 

певица исполнила в честь своего 

70-летия. Все свои главные хиты 

Тина Тернер представила в со-

вершенно новой постановке. 

смотрите
31 декабря

1 января
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Новогодний карнавал  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №10: По строкам: Артподготовка.  Автограф.  Авантаж.  
Император.  Бум.  Тора.  Ура.  Балет.  Мисс.  Грабли.  Фри.  Аутодафе.  Этна.  Най.  
Муза.  Патиссон.  Икс.  Багет.  Сделка.  Здоровье.  Стог.  Лоск.  «Игла».  Насос.  
Хоровод.  Урюк.  Наян.  Униформа.  Сход.  Гать.  Подкат.  Вождь.  Мост.  Турист.  
Руан.  Ряба.  Ланита.  Идиш.  Перл.  Аналой.  
По столбцам: Архангел.  Рытвина.  Дуло.  Вояж.  Драп.  «Колдунья».  Измаил.  
«Скиф».  Альбом.  Эгоист.  Икет.  Ратуша.  Аввакум.  Наос.  Грум.  Софа.  Рас-
тяпа.  Тутти.  Пуща.  Глинка.  Оникс.  «Рено».  Жуир.  Тар.  Два.  Малахай.  Опс.  
Виандот.  Туше.  Трус.  Рубило.  Обедня.  Гагара.  Домна.  Ангар.  Вор.  Талица.  
Гюйс.  Ату.  Арго.  Толерантность.

Женечка Красильников в костюме Петрушки.

Тел.: 8 (902) 87-52-783, 8 (902) 87-26-097

ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ
К НОВОМУ

ГОДУ!

ЖИВЫЕ ДРАКОНЫ
К НОВОМУ

ГОДУ!

ул. М.Горького, 54
(угол улиц М.Горького—Мичурина)

К Л У Б Н Ы Е  Ф У Т Б О Л К И
С  Э К В А Л А Й З Е Р О М

К Л У Б Н Ы Е  Ф У Т Б О Л К И
С  Э К В А Л А Й З Е Р О М

К Л У Б Н Ы Е  Ф У Т Б О Л К И
С  Э К В А Л А Й З Е Р О М

S, М,
L, XL

Размеры:
S, М,
L, XL

Размеры:

Тел. 8 (950) 639-46-01Тел. 8 (950) 639-46-01

Б уд ь  са м ы м

н ез а б ы в а е м ы м !Б уд ь  са м ы м

н ез а б ы в а е м ы м !

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card

Товары для шитья 
и рукоделия

ТЦ «Гранат», бутик 46. Тел. 8 (912) 610-17-07

Принимаем заявки на пряжу, 
наборы для вышивки, рамки

Новая 
услуга

Тел.: 8 (902) 87-26-097

ул. М.Горького, 54
(угол ул. М.Горького-Мичурина)
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Скидка
на весь товар

7%*

* Акция 
проходит
до Нового года



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №103   28 декабря 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 22

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 у себя дома»

07.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

10.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.40 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»
13.40 Х/ф «Знакомство с Факерами»
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Счастливого пути!»
21.00 Х/ф «Снежный ангел»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
01.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
04.15 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
06.15 «Музыка на «Домашнем»

07.00 Х/ф «Снежный человек»
09.00 «Жили�были лемуры». До-

куметальный фильм
09.45 М/ф 

«Лягушка�путешественница»
10.05 М/ф «Щелкунчик»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 Д/ф «Рафаэль. Любимый 

голос королевства»
15.25 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло», «Пёс в сапогах»
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Дед Мороз с 

доставкой на дом». Юмори-
стический концерт

17.00 Х/Ф «ВСЁ, ЧТО НАМ 
НУЖНО...»

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Про любоff»
23.25 Х/Ф «КУШАТЬ ПОДА-

НО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ!»

01.05 Х/ф «Ностальгия по буду-
щему»

02.55 Х/ф «Женская логика»
04.55 Реальные истории. «Путь к 

успеху»
05.25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»

06.00, 00.00 Х/ф «Происхождение»
08.00 Х/ф «Элизабеттаун»
10.20 Х/ф «Чего хотят женщины»
12.40 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
14.30 Х/ф «Трое в каноэ»
16.20 Х/ф «Аутсайдеры»
18.10 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
20.10 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ»
22.00 Х/ф «Бегущий человек»
02.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
04.00 Х/ф «Переправа»

09.00 Х/ф «Любовь как мотив»
11.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
13.00 Х/ф «Слушатель»
15.00 Х/ф «Люди добрые»
17.00 Х/ф «Золотое сечение»
19.00 Х/ф «Дом Солнца»
21.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»
23.00 Х/ф «Страстной бульвар»
01.00 Х/ф «Невинные создания»
03.00 Х/ф «Желтый карлик»
05.00 Х/ф «Царапинa.Спайдер. 

Честнота Сосницкой»
07.00 Х/ф «Кавказский пленник»

05.00 Концерт ансамбля «Казань»
06.20 Поет Виль Усманов
08.00 «Музыкальные поздравления»
10.00 Т/с «Ангел на дорогах»
11.55 «Татарская песня 2010»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Новогодний аукцион»
17.00 «Новости Татарстана»
17.15 Муз. сказка «Хвастливый 

петушок»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Давайте споем!»
19.50 «Бакировский сюрприз»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 Юмористическое шоу

22.00 Х/Ф «ВЫХОДНЫЕ»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Ангел на дорогах»
02.20 «Давайте споем!»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
10.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Баттл.Турнир»
01.30 «V�визитеры 2»

02.25 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ»

04.40 «Школа ремонта». «Гармония 
в красном»

05.40 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Эта веселая планета»
07.50 М/ф «Заколдованный маль-

чик», «Василиса Прекрасная», 
«Мисс новый год», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «38 
попугаев»

10.05 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.45 «Доброе утро!»
13.30 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
15.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
16.45 М/ф «Ограбление по...»
17.10 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар»
23.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
02.40 Х/ф «Мама»
04.25 Х/ф «Подкидыш»

05.00 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80�х»

07.00 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ»

14.50 Концерт «Смех сквозь хохот»

18.00 Х/Ф «ДМБ»
19.40 Т/с «ДМБ»
00.45 Эротика «Паприка»
02.40 Т/с «Любовные авантюры»
03.35 Т/с «Мины в фарватере»

08.00 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч�реванш»

09.00 Д/с «Жить на воле.Эвер-
глейдс, болотные крокодилы»

09.45 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Снежная королева»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Участок»
18.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

ФЕРМЕР»
19.00 Т/с «Детективы.Письмо в 

бутылке»
19.30 Т/с «Детективы.Игры на 

минном поле»
20.00 Т/с «Детективы.Меж двух 

огней»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/С «СЛЕД. ИНВАЛИД 

ЛЮБВИ»
21.30 Т/с «След.Кара»
22.10 Т/с «След.Китаец»
23.00 Т/с «След.Рокировка»
23.45 Т/с «След.Аптечная история»
00.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
02.50 Т/с «Участок»

05.00 «События. Итоги года»
05.55 «Патрульный участок. На 

дороге»
06.30, 00.05 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
08.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»
09.00 «Кому отличный ремонт?!»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Левша»
11.00 Х/ф «АйболитW66»
12.40 М/ф «Ну, погоди!»
13.15, 18.15 «События и персоны 

года. Рейтинг�2011»
13.30 Х/ф «Курьер»
15.20 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Волшебное кольцо»
16.00 Х/ф «Цирк»
17.55 М/ф «Метеор на ринге»
18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

19.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

22.00 Спецпроект ТАУ
23.00 «Пятый угол»
23.25, 02.20 «Патрульный участок»
23.45 «Секреты стройности»
02.20 «Патрульный участок»

06.00 Х/ф «Зорро»
08.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Безумно влюбленный»
10.55 Х/ф «Джуниор»
12.55 Анимац.фильм «Карлик Нос»
14.30 Анимац.фильм «Мадагаскар»
16.00 «Ералаш»
16.30 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки»
18.15 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи, ч. 1
19.45 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица»
21.15 М/ф «Шрэк.Страшилки»

21.40 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 
«ШРЭК»

23.15 Х/ф «Безумно влюбленный»
01.05 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников»
02.40 Х/ф «Дорожное приключение 

2.Пивной пингWпонг»
04.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/Ф «КОНЕКc

ГОРБУНОК»
11.20 М/ф «Как лечить удава»
11.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.05 Х/ф «Маленькие рождествен-

ские тайны» 2 с.
13.50 «Вся Россия».Фолк�парад
14.30 Д/ф «Колибри � самоцветы 

животного мира»
14.55 Юбилей Юрия Григоровича.»В 

вашем доме»
15.35 «Би�би�си Промс 2009.Лучшее 

из классических мюзиклов»
17.00 Х/ф «Подкидыш»
18.10 Д/ф «Фаина Раневская»
18.50 «Романтика романса».Ново-

годний гала�концерт
21.05 «Монолог».Константин Райкин 

об Аркадии Райкине
22.00 Легендарные концерты.Три те-

нора � Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти

23.25 Х/ф «Софи, страстная прин-
цесса» 1 с.

01.05 «Вся Россия».Фолк�парад
01.40 Д/ф «Колибри � самоцветы 

животного мира»
02.10 Р.Штраус. Сюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы». 
Дирижер М. Янсонс

02.40 М/ф «Шут Балакирев»

07.00 «Все включено»
07.50 «Индустрия кино»
08.20 «В мире животных»
08.45 «Все включено»
09.40 «Моя планета»
11.45 Х/ф «Черный гром»
13.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»
14.00 «Вести�Спорт»
14.10 Автоспорт.»Дакар�2012»
14.40 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
16.10 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япо-
ния). Трансляция из Японии

19.15 Х/ф «Стрелок»
20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» � «Челси». 
Прямая трансляция

22.55 «Удар головой».Футбольное 
шоу

00.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» � «Нью�Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция

02.30 «Вести�Спорт»
02.40 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»
03.10 «Школа выживания»
03.35 Автоспорт.»Дакар�2012»
04.05 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам
05.35 «Все включено»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф «Раз�горох, два � 

горох...»
08.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
09.35 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
09.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или 30 лет спустя»
15.25 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или 30 лет спустя»
17.30 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 «Горячая автомойка»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»
01.30 Х/ф «Звонок»

05.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»

05.40 «Течет Волга» из цикла «Спето 
в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды.Александр 

Калягин»
09.10 «Таинственная Россия: Кали-

нинградская область.Машина 
времени существует?»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суперстар» представляет: 

Бенефис Игоря Николаева.
Надежда на любовь»

12.00 «Развод по�русски»
13.00 «Сегодня»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина 3»
23.05 «Второе пришествие Ванги»
01.10 «Бульдог�шоу»
02.05 «Чета Пиночетов»
02.40 Х/ф «Масквичи»
03.20 Т/с «Королева Марго»

06.00 М/ф
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Ведьмак»
12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
13.00 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС»
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс доктор 

Ватсон: Знакомство»
16.15 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

ДОКТОР ВАТСОН: КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ»

17.30 Т/с «Кто обманет Пенна и 
Теллера?»

18.30 Х/Ф «НЕПОХИЩЕННАЯ 
НЕВЕСТА»

22.00 «Удиви меня!»
23.00 «Дискотека 80�х»
01.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО»

02.30 Х/ф «Шерлок Холмс доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

03.45 Т/с «Робин Гуд»
05.45 М/ф

05.50 Х/ф «Эльф»
07.30 Х/ф «Не может быть!»
09.20 Комедии «Самогонщики» и 

«Пес Барбос и необычный 
кросс»

09.55 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

11.40 М/ф «Маша и медведь»
12.25 «В гостях у программы «Спо-

койной ночи, малыши!»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Одуванчик»
16.00 «Песня года», ч.2
19.05 «Юмор года»
20.00 Вести
20.20 «Юмор года»
21.25 «Второй новогодний вечер c 

М.Галкиным и Н. Басковым»
22.50 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ 

ВСЕГДА ЗВОНИТ: 
ТРИЖДЫ»

00.50 Х/ф «Откуда берутся дети»
02.25 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА 
ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА»

04.00 Х/ф «Остров сокровищ»

2 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
07.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Сергей Шакуров.»Я приручил 

в себе зверя»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома 2»
16.20 Х/ф «Елки»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!»
22.05 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРА-
ВИИ»

23.55 Х/ф «Трон. Наследие»
02.05 Х/ф «Близнецы»
03.50 Х/ф «Приключения «Посей-

дона»

TV1000

КУЛЬТУРА
23.25 «СОФИ, 
СТРАСТНАЯ ПРИН-
ЦЕССА»
Одна из ее сестер — импе-

ратрица Австрии, другая — 

правительница Неаполя. Ее 

зовут Софи и она Принцесса 

Баварии. Король Баварии, 

Людвиг II, которого позже 

назовут «Безумным Коро-

лем», выбирает Софи себе 

в жены. Но перед самой 

свадьбой он отказывается 

жениться на ней. Софи влю-

бляется в простого челове-

ка, придворного фотографа 

Эдгара. 
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Адрес: ул. Азина, 62, оф. 9, тел.: 33-0-22, 8-902-27-808-68Адрес: ул. Азина, 62, оф. 9, тел.: 33-0-22, 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)

От всей души поздравляем
всех жителей нашего города
с Новым 2012 годом!

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Montblanc и др.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Doodvin».

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»«ЭЭЭКОКОКО ООО »«ЭЭЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНООНОНОНОННОНООНООООММММММММММООООМММОМММ»»»»»»»»»»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

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9
Всем, заказавшим
натяжной потолок,

светильники или люстра

В ПОДАРОК!

www.td-komandor.ru www.atta.su

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

13 января, Ревда,  с 10 до 11 часов
в аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

г. Омск

Свидетельство № 001591236 г. Омск 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.55 Х/ф «Трамвай в Париж»
09.00 Д/ф «Обезьянки Саки»
09.45 М/ф «Мойдодыр», «Золушка»
10.25 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Гостья из 

будущего». 1 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Фантомас против 

СкотландWЯрда»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Бермуд-
ский треульник � ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир»

15.25 Х/ф «Всё, что нам нужно» 1 с.
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Новый год за-

казывали?» 

17.50 Х/Ф «ГАРАЖ»
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Мой личный враг». Продол-

жение фильма
00.00 «5 лет группе «Винтаж»
01.05 Х/ф «Снегурочка для взросло-

го сына»
02.50 Х/ф «Женская логика»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка»
07.30 Х/ф «Свадьба с приданым»
09.55 Д/с «Звездные истории»
10.35 Х/ф «Счастливого пути!»

12.35 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ»

14.40 Х/ф «Тэсс»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Невестка»
20.25 Х/ф «Дикари»
22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Прости»
01.05 Д/с «Звездная жизнь»
05.55 «Музыка на «Домашнем»

06.00, 00.20 Х/ф «Девушки мечты»
08.20 Х/ф «Бегущий человек»
10.20 Х/ф «Аутсайдеры»
12.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
14.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ»
15.50 Х/ф «Три короля»
18.00 Х/ф «Мамаша»
20.00 Х/ф «Ундина»
22.00 Х/ф «Матрица»
02.30 Х/ф «Переправа»
04.25 Х/ф «Гвардейцы короля»

09.00 Х/ф «Люди добрые»
11.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ»
13.00 Х/ф «Дом Солнца»
15.00 Х/ф «Ирония любви»
17.00 Х/Ф «ХОРОШИЕ И ПЛО-

ХИЕ»
18.30 Х/ф «Царь»
21.00 Х/ф «Желтый карлик»
23.00 Х/Ф «ЦАРАПИНA.

СПАЙДЕР. ЧЕСТНОТА 
СОСНИЦКОЙ»

01.00 Х/ф «Кавказский пленник»
03.00 Х/ф «Непобедимый»
05.00 Х/ф «Рэкетир»
07.00 Х/ф «Дура»

05.00 «Инвестор». Спектакль «Мун-
ча ташы»

06.00 Концерт Булата и Дили Нигма-
туллиных

08.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ»

10.00 Т/с «Ангел на дорогах»
11.55 «Татарская песня 2009»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 М/с «Джордж из джунглей»
15.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИО-

НАТ КХЛ. «ЮГРА» 
c «АК БАРС». 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХАНТЫcМАНСИЙСКА

17.15 «Новости Татарстана»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Верь любви моей...»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 Концерт
22.00 Х/Ф «МОИ ЗВЕЗДЫ 

ПРЕКРАСНЫ»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Ангел на дорогах»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Баттл.Турнир»
01.30 «V�визитеры 2»

02.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 
МАРКОМ»

04.00 «Школа ремонта». «Олимпиа-
да на кухне»

04.55 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Принцесса цирка»
09.00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Дереза», «Вовка в 
Тридевятом царстве»

10.00 Д/с «Колеса страны советов»
10.55, 13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Подпасок с огур-
цом»

13.00, 18.00 Новости

15.05 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

16.45 М/с «Ну, погоди!»
17.10 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
18.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
23.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
02.35 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
04.10 Х/ф «Медовый месяц»

05.00 Т/с «Мины в фарватере»
05.20 Т/с «ДМБ»
10.00 «Заблудившиеся во времени»
11.00 «Звездные врата.Тайна гиблых 

мест»
11.50 «Бактерии.Эликсир молодо-

сти»
12.50 «Сверхспособности.Чудеса 

тела»
13.40 «Планета мутантов»
14.40 «Драконы.Звездная раса»
15.30 «Оборотни.Код зверя»
16.30 «Альтернативная раса»
17.30 «Шпионы из космоса»
18.20 «Крысы.Подземный разум»

19.20 Х/Ф «БРАТ»
21.00 Х/ф «Брат 2»
23.30 Х/ф «Сестры»
00.50 Эротика «Шалунья»
02.35 Т/с «Любовные авантюры»
03.05 Т/с «Мины в фарватере»

08.00 М/ф «Раз � горох, два � го-
рох...», «Двенадцать месяцев»

09.00 Д/с «Жить на воле.Южная Аф-
рика, гепарды в пустыне»

09.40 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Веселая карусель», 
«Приключения Буратино»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Участок»
18.00 Т/с «Детективы.Вой собаки»
18.30 Т/с «Детективы.Кровиночка»
19.00 Т/с «Детективы.Маленькие 

тайны»
19.30 Т/с «Детективы.Девушка моей 

мечты»
20.00 Т/с «Детективы.Варварино 

счастье»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «След.Тугой кран»
21.30 Т/с «След.Железное алиби»
22.10 Т/с «След.Девушка из 

деревни»
23.00 Т/с «След.Ограбление инкас-

саторов»
23.45 Т/с «След.Семейка А»
00.30 Х/ф «Карнавал»
03.05 Т/с «Участок»

05.00 22.00 Спецпроект ТАУ
06.00 23.25, 02.20 «Патрульный 

участок»
06.30, 00.20 Х/ф «Давайте по-

танцуем»
08.35 М/ф «Петя и Красная ша-

почка»
09.10 «Покупая, проверяй!»
09.35 Юридическая программа 

«Резонанс»
10.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «Старые знакомые»
11.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
13.30 Х/ф «31 июня»
16.00 Х/ф «ВолгаWВолга»
18.10 М/ф «Мешок яблок»
18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

19.55, 02.40 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

23.00 «Горные вести»
23.45 «Пятый угол»
00.05 «Национальный прогноз»
02.20 «Патрульный участок»

06.00 Х/ф «Золото МакКены»
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Блеф»
10.50 Х/ф «Укрощение строптивого»
12.35 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи, ч. 1
14.05 «Секретная служба Санты»
14.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица»
16.00 М/ф «Шрэк.Страшилки»

16.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 
«ШРЭК»

18.15 Шоу «Уральских пельменей».
Снегодяи, ч. 2

19.45 Анимац.фильм «Илья Муро-
мец и Соловей�Разбойник»

21.15 Анимац.фильм «Шрэк 2»
23.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
00.45 Х/ф «Голый пистолет»
02.15 Х/ф «Путь панды»
03.45 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку», 

1 с.
11.25 М/ф «38 попугаев»
11.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.05 Х/ф «Маленькие рождествен-

ские тайны» 4 с.
13.50 «Вся Россия».Фолк�парад
14.30 Д/ф «Гигантские монстры»
15.25 Три тенора � Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти

17.00 Х/ф «ВолгаWВолга»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 «Выкрутасы» Гарри Бардина.

Юбилейный вечер
20.30 Х/Ф «КОПЬЕ 

СУДЬБЫ» 1 С.
22.00 Сара Чанг, Катя и Мариэль 

Лабек.Гала�концерт в австрий-
ском замке Графенег

23.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тадж�Махал. 
Памятник вечной любви»

23.25 Х/Ф «СОФИ, 
СТРАСТНАЯ 
ПРИНЦЕССА» 2 С.

01.00 М/ф «Беззаконие», «Медлен-
ное бистро»

01.15 «Вся Россия».Фолк�парад
01.55 Д/ф «Гигантские монстры»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» � «Нью�Джерси 
Дэвилз». Прямая трансляция

09.00 «Все включено»
09.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.20 «Моя планета»
11.20 «Страна.ru»
11.50 Х/ф «Стрелок»
13.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»
14.00 «Вести�Спорт»
14.10 Автоспорт.»Дакар�2012»
14.40 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия
16.15 «Все включено»
16.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(Ханты�Мансийск) � «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

19.15 «Смерть на ринге»
20.55 Х/Ф «БОЙ 

НАСМЕРТЬ»
22.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» (Литва) � 
«Спартак» (Санкт�Петербург, 
Россия). Прямая трансляция

00.45 «Наука 2.0.Формула еды»
01.45 «Вести�Спорт»
01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» � «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

03.55 Автоспорт.»Дакар�2012»
04.20 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия
05.45 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф «Тигренок в чайнике»
08.35 М/ф «Елочка для всех»
08.45 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.35 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ»

18.00 «Улетное видео.Самые опас-
ные профессии России»

20.00 «Дорожные войны»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 «Горячая автомойка»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»
01.25 Х/ф «Звонок 2»
03.40 Х/ф «Никто не знает про 

секс 2»

05.25 М/ф «Зима в Простоквашино»
05.40 «Песня о друге» из цикла 

«Спето в СССР»
06.25 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды.Владимир 

Зельдин»
09.10 «Таинственная Россия: 

Тверская область.Чудовище 
по�соседству?»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суперстар» представляет: 

Бенефис Наташи Королевой.
Любовь не умрет никогда»

12.00 «Развод по�русски»
13.00 «Сегодня»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина 3»
23.05 «Пугачиха.Фильм�судьба»
01.05 «Бульдог�шоу»
01.50 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.50 Х/ф «Масквичи»
03.30 Т/с «Королева Марго»

06.00 М/ф
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Ведьмак»
12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
13.00 Х/ф «Стальной гигант»
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Король шантажа»
16.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса: Смертельная 
схватка»

17.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»

18.30 Т/с «Кто обманет Пенна и 
Теллера?»

19.30 Х/ф «Волшебный бриллиант»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «Дискотека 80�х»
01.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Король шантажа»
02.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса: Смертельная 
схватка»

03.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»

05.50 Х/ф «Год без Санты»
07.30 Т/с «Пончик Люся»
11.00 Вести
11.15 Вести�Москва
11.35 Т/с «Пончик Люся»
12.25 М/ф «Маша и медведь»
13.10 «Москва � Сочи 2014»
14.00 Вести
14.10 «Москва � Сочи 2014»
15.00 Бенефис В.Данильца и В. 

Моисеенко «30 лет легкоусво-
яемого юмора»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-
ние»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
20.00 Вести
20.20 Вести�Москва
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Сваты»
23.00 «Песня на двоих.Паулс � 

Резник»
00.40 Х/Ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-

ЛЕННО!»
02.15 «Горячая десятка»
03.20 Х/ф «Оливер Твист»
04.55 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «Смак»
10.55 «Сергей Филиппов.»Есть ли 

жизнь на Марсе?»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Брак по завещанию»
16.10 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!»
22.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах»

23.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА»

02.05 Х/ф «Моя мачеха W инопла-
нетянка»

3 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
23.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»
Категорически не прием-

лющий женского общества 

грубоватый фермер вполне 

счастлив и доволен своей 

холостяцкой жизнью. Но 

неожиданно появившаяся в 

его жизни героиня пытается 

изменить его взгляды на 

жизнь и очаровать его. Что 

же из этого получится…

реклама сайта
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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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Горкомхоз» уве-

домляет о проведении  работ по 

разработке проекта Расширения 

производственной зоны полигона 

ТБО г. Ревды Свердловской об-

ласти. 

По вопросам обращаться в ООО 

«Горкомхоз» по адресу: 623280, 

Свердловская область, г. Ревда, 

ул. Ст. Разина, 12, телефон 8 

(34397) 3-56-14, или в администра-

цию городского округа Ревда по 

адресу: 623280, Свердловская 

область, г. Ревда, ул. Спартака, 4, 

телефон 8 (34397) 3-08-14.

АКЦИЯ
СДАМ

ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ

400
руб./м2
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до конца
декабря 2011

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5\06\40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

«Торговый павильон»
СК «Темп», ул. Спортивная, 4

  с 21 декабря

по 31 декабря

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

КРЕДИТКРЕДИТ

НОВОГОДНИЕ

 СКИДКИ

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и успехов в спорте!

Подарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

— Клюшки, санки, снегокаты
— Фитнес, плавание
— Тренажеры в ассортименте

www.sportekrevda.ru

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

wwwwww.spsporortetekrkrevevdada r.ruupsporpopsps oro

уулл. ММиирраа, 1133. ТТеелл. 55-4488-77888888



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №103   28 декабря 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 26

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: рождественская 

вечеринка»
07.30 Д/с «Женский род»
08.30 Д/с «Женский род»

09.30 Х/Ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»

12.10 Х/ф «Впервые замужем»
14.05 Х/ф «Превратности любви»
16.00 Х/ф «Все возможно, бэби!»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Ворожея»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дикари»
01.45 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»
04.05 «Свадебное платье»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

06.50 Х/ф «Про любоff»
09.00 Д/ф «Хищники: борьба за 

выживание»
09.45 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде», «Полкан 
и Шавка»

10.25 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Гостья из 
будущего». 2�серия

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Колбасная 
мелодрама»

15.25 Х/ф «Всё, что нам нужно» 2 с.
16.15 Новый Год в «Клубе юмора»
17.15 Х/ф «Арлетт»
19.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости»

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Большое зло и мелкие пако-

сти». Продолжение фильма
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Пришельцы»
01.45 Х/ф «Женская логика»
03.45 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»
05.40 Реальные истории. «Любовь 

без возраста»

06.00, 00.20 Х/ф «Вампир в Бру-
клине»

07.50 Х/ф «Матрица»
10.15 Х/ф «Три короля»
12.20 Х/ф «Мамаша»
14.00 Х/ф «Ундина»
15.50 Х/ф «Выскочка»
17.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД»
20.10 Х/ф «Сортировка»
22.00 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
02.10 Х/ф «Гвардейцы короля»
03.50 Х/ф «Разомкнутые объятия»

09.00 Х/ф «Ирония любви»
11.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
13.00 Х/ф «Чартер»
15.00 Х/ф «Слушая тишину»
17.00 Х/Ф «МУЖСКОЙ 

СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

19.00 Х/ф «Ретрум»
21.00 Х/ф «Непобедимый»
23.00 Х/ф «Рэкетир»
01.00 Х/ф «Дура»
03.00 Х/ф «Прянички»
05.00 Х/ф «Холодное солнце»
07.00 Х/ф «Клуб счастья»

05.50 Концерт Равиля Галиева и 
Резеды Шарафиевой

08.00 «Музыкальные поздравления»
10.00 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ»
11.55 «Татарская песня 2009»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 М/С «ДЖОРДЖ 

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
15.00 Д/ф «Нежирные лепешки»
16.15 «Музыкальная переменка»
16.45 «Школа»
17.00 «Новости Татарстана»
17.15 Д/Ф «ВМЕСТЕ В НО-

ВЫЙ ГОД»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Верь любви моей...»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 Концерт
22.00 Х/Ф «ОДИН 

В ЕВРОПЕ»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ»
02.20 Концерт

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.50 М/С «ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»

09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»

10.00 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ»

21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Баттл.Турнир»
01.30 «V�визитеры 2»
02.25 Х/Ф «ЛЕДЯНОЕ БЕЗ-

МОЛВИЕ»
04.15 «Школа ремонта». «Коллаж и 

городской пейзаж»
05.15 «Комедианты»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра»

08.50 М/ф «Варежка», «Баранкин, 
будь человеком», «Катерок», 
«В стране невыученных 
уроков»

10.00 Д/с «Колеса страны советов»
10.45 Д/с «Сделано в СССР»
11.10 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». 
«ОТВЕТНЫЙ УДАР»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
16.45 М/с «Ну, погоди!»
17.10 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «До третьего выстрела»
21.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»
23.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
02.40 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
04.10 Х/ф «Легкая жизнь»

05.00 Т/с «Мины в фарватере»
06.40 Х/ф «Мама не горюй»
08.10 Х/ф «Мама не горюй 2»

10.00 Х/Ф «БУМЕР»
12.00 Х/ф «Бумер 2»
14.00 Х/ф «Брат»
15.50 Х/ф «Брат 2»

18.00 Х/Ф «СЕСТРЫ»
19.40 Х/ф «Жмурки»
21.30 Х/ф «Новая земля»
23.45 Х/ф «Поединок»
01.10 Эротика «Миранда»
02.45 Т/с «Любовные авантюры»

08.10 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка»

09.00 Д/с «Жить на воле.Амазония, 
лесные кошки»

09.40 М/ф 
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Участок 2»
17.00 Т/с «Детективы.Волчата»
17.30 Т/с «Детективы.Каменная 

баба»
18.00 Т/с «Детективы.Не пара»
18.30 Т/с «Детективы.Призывник»
19.00 Т/с «Детективы.Охота на 

филателиста»
19.30 Т/с «Детективы.Удар в спину»
19.55 Т/с «Детективы.Весело, 

весело»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «След.Секреты Светы»
21.30 Т/с «След.Зверство»
22.10 Т/с «След.Любовь до гроба»
23.00 Т/с «След.Гнездо кукушки»
23.45 Т/с «След.Счастливчик»
00.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
02.10 Х/ф «Зимняя вишня»
03.30 Т/с «Участок 2»

05.00, 22.00 Спецпроект ТАУ
06.00, 23.25, 02.20 «Патрульный 

участок»
06.30 00.20 Х/ф «Приключения 

Робина Гуда»
08.35 М/ф «Обезъяна с острова 

Саругасима», «Привет Мар-
тышке»

09.10 «Шкурный вопрос»
09.35 «Имею право»
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч�реванш», «Снежные 
дорожки»

11.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свиданья!»

13.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

15.25 М/ф «Слоненок»
16.00 Х/ф «Весна»
18.10 М/ф «Молодильные яблоки»
18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
19.55, 02.40 Х/ф «Осенний марафон»
23.00 «Вестник евразийской моло-

дежи»
23.45 «ГУРМЭ»
00.05 «Национальный прогноз»

06.00 Х/ф «Няня 3.Приключения 
в раю»

07.40 М/ф
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Туз»
10.50 Х/ф «Бархатные ручки»
12.45 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи, ч. 2
14.15 М/ф «Секретная служба 

Санты»
14.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей�Разбойник»
16.00 «Ералаш»
16.30 Анимац.фильм «Шрэк 2»
18.15 Т/с «6 кадров»

19.05 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 
«КУНГcФУ ПАНДА»

20.45 М/ф «Праздник кунг�фу 
панды»

21.15 Анимац.фильм «Шрэк 3»
23.00 Х/ф «Бархатные ручки»
00.50 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2.

Запах страха»
02.20 Х/ф «Жадность»
04.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ», 2 С.
11.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.05 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6 С.

13.50 «ВСЯ РОССИЯ».
ФОЛКcПАРАД

14.30 Д/ф «Гигантские монстры»
15.20 Сара Чанг, Катя и Мариэль 

Лабек.Гала�концерт в австрий-
ском замке Графенег

16.30 «Смехоностальгия».Т. 
Пельтцер

17.00 Х/ф «Истребители»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.20 «Инна Макарова � крупным 

планом».Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера

20.30 Х/Ф «КОПЬЕ 
СУДЬБЫ» 2 С.

22.00 Концерт «Иль Диво.Четыре 
звезды»

23.10 Х/ф «Сисси» 1 с.
00.50 «Смехоностальгия».Т. 

Пельтцер
01.15 «Вся Россия».Фолк�парад
01.55 Д/ф «Гигантские монстры»
02.45 И.Брамс. Адажио си минор

07.00 «Все включено»
07.50 «Наука 2.0.Формула еды»
08.45 «Все включено»
09.35 «Школа выживания»
10.05 «Смерть на ринге»
11.30 Х/ф «Убежище»
13.30 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.00 «Вести�Спорт»
14.10 Автоспорт.»Дакар�2012»
14.40 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»
15.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) � ЦСКА
18.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) � «Искра» (Одинцово). 
Прямая трансляция

20.15 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) 
против Криса Ареолы

21.10 Х/ф «И грянул гром»
23.05 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

00.45 «Наука 2.0.ЕХперименты»
01.15 «Вопрос времени».Дом по уму
01.45 «Вести�Спорт»
01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» � «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

03.55 Автоспорт.»Дакар�2012»
04.20 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
08.55 М/ф «Винни�Пух»
09.35 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
09.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Т/с «Мужской сезон»
17.45 «Улетное видео по�русски»
18.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 «Горячая автомойка»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»
01.30 Т/с «Мужской сезон»
02.35 Т/с «Мужской сезон»
03.40 Т/с «Мужской сезон»

05.15 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

05.40 «Песня самогонщиков» из 
цикла «Спето в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды.Татьяна 

Доронина»
09.10 «Таинственная Россия: 

Свердловская область.Щелпы 
� другая цивилизация?»

10.20 «Суперстар» представляет: 
Бенефис Стаса Михайлова»

12.00 «Развод по�русски»
13.00 «Сегодня»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина 3»
23.05 «Филипп и Алла.Почему не 

вышло?»
00.55 «Бульдог�шоу»
01.50 «Чета Пиночетов»
02.25 Х/ф «Масквичи»
03.10 Х/ф «Колодец»
03.30 Т/с «Королева Марго»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Стальной гигант»
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Ведьмак»
12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
13.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Собака Баскервилей»
18.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
19.00 Х/ф «Немного любви, немного 

магии»
22.00 «Удиви меня!»

23.00 Х/Ф «БЛЭЙД 2»
01.15 «Большая игра Покер Старз»
02.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Собака Баскервилей»

06.30 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле»

08.15 Т/с «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.20 Вести�Москва
11.35 Т/с «Пончик Люся»
12.20 М/ф «Маша и медведь»
13.00 Все звезды «Новой волны» в 

«Артеке»
14.10 Все звезды «Новой волны» в 

«Артеке»
15.00 Юбилейный вечер 

О.Газманова
16.55 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Сваты»
23.05 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА»
00.45 Х/ф «Крупногабаритные»
02.20 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ»
04.10 Х/ф «Освободите Вилли»
06.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Миронов.Фамилия 

обязывает»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Брак по завещанию»
16.10 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!»
22.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир»

23.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА 2»

02.05 Х/ф «Миссис Даутфайр»

4 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ДИКАРИ»
Море, август… Здесь не 

важно, сколько у тебя де-

нег… Множество человече-

ских историй, ценных, смеш-

ных и грустных. Внимание 

переходит от одного героя к 

другому, затем к третьему, 

возвращается к первому 

и цепляет на исходе эпи-

зода четвертого, который 

был главный в предыдущем 

эпизоде. Рассказ строится, 

скорее, как музыка, чем как 

конструкция. И ритм, настро-

ение повествования задает 

именно место действия.

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования: 20-37 лет, знание ПК, 1С, грамотная речь

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУРедакция газеты 
«Городские вести»
Ул. Чайковского, 33. 
Тел. 3-40-59
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Обращаться по тел. 9-11-66
Условия — при собеседовании

•  Воспитатели
•  Младший 

воспитатель
• Повар

МОУ «СОШ №7» требуются:

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ИП Елкин требуются

Тел. 5-10-75

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ЗАО «Уралпроммет» требуется

Тел. 3-33-37. Ул. Комсомольская, 53, офис 9

Главного инженера 
и инженеров-
строителей

Требования: высшее профессиональное 

образование, опыт работы в строительстве 

от 1 года, аккуратность, отвественность, 

гражданство РФ!

Условия: оплата труда и соцпакет в полном 

соответствии с ТК РФ.

НА НОВЫЙ ОБЪЕКТ СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Производитель работ 
(прораб)

Кровельщики
мягкая направляемая кровля, вентилируемая 

(шифер, профлист, мет. черепица)

Отделочники по 
ремонту фасадов

Штукатуры-маляры 
и отделочники

внутренняя отделка — обои, ГКЛ, ламинат, 

потолок

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на постоянную работу:

Информация по телефонам: 54-004, 
53-999, 8 (922) 607-33-33

Достойная заработная 
плата своевременно

ПРИГЛАШАЕТ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Ревдинский хлебокомбинат 

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

СЛЕСАРЬ 
по ремонту оборудования

Заработная плата — при собеседовании

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

•  ВОДИТЕЛИ 
НА ГАЗЕЛЬ

• ГРУЗЧИКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

  . . 

. 8 (912) 24-75-786, (3439) 64-27-57 
(  )

  
 

:   30 , 
, , 
,  

УБОРЩИЦЫ
График 2/2, з/п от 7000 руб. Воможны графики 2/1 и 3/2. Соцпакет

В продуктовые магазины «Монетка»  требуются

Тел. 8 (919) 384-28-11

КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

Такси «5» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район автостанции (новостройки; частный сектор: 

ул. Фрунзе, Возмутителей и т.д.). 
На уч-ке 111 экз. газет. Разноска 2 раза в неделю 

по СР и ПТ

ОАО «Механический завод» приглашает 

на работу

Оплата по результатам собеседования

Справки по тел. 3-30-59

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

Такси «5» приглашает на работу

Тел. 5-55-55

АВТОСЛЕСАРЯ 
с опытом работы

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)

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 

Место работы — СУМЗ. З/п 8000-10000 руб. 

ООО «Ротекс». Тел. 8-963-853-75-64

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
для работы

 ростовой куклой
Срок акции: с 3 по 9 января с 12.00 до 16.00

Оплата: 150 руб./час

Тел. 8 (912) 24-90-800

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

• ПОВАР
•  ПОВАР-

ШАШЛЫЧНИК

Тел. 8 (922) 17-53-739, 8 (922) 18-65-220

Требования к кандидатам: 
-  ответственность, внимательность, 

исполнительность
- опыт работы не обязателен

Условия:
-  обучение, служебное питание, 

служебный развоз
-  зарплата от 500 до 1000 руб./смена 

(плюс чаевые)
- официальное трудоустройство

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (922) 131-11-00 
(С 12.00 ДО 20.00)

-  ДИСПЕТЧЕР-КАССИР 
СО ЗНАНИЕМ ПК

- ВОДИТЕЛЬ

- ОФИЦИАНТ

ЗАРПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, 
СОЦПАКЕТ, ПИТАНИЕ, ГРАФИК 2/2. 
ТРЕБОВАНИЯ: ДО 40 ЛЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ СВОИХ
ПАЙЩИКОВ
С НАСТУПАЮЩИМ
2012 ГОДОМ,
ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ СВОИХ
ПАЙЩИКОВ
С НАСТУПАЮЩИМ
2012 ГОДОМ,
ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

. 8 (922) 168-26-39

    .  
  :

   

 ( ) 

 

Тех, кто хочет познакомиться с нашим детским садом, мы будем ждать по адресу:
ул. Чехова, 33, тел.: 3-43-19, 8 (922)149-30-80; ул. Российская, 54, 3-51-16

Дополнительно для ваших детей работают:

В новом году детский сад приглашает детей в группы:

ул. Мира, 11, 2 этаж, с 10.00 до 19.00 (без выходных)

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТКАНЕЙ

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТКАНЕЙ

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТКАНЕЙ

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
ТКАНЕЙ

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 
(КУЗБАСС)

Любой объем • Любая форма оплаты
Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 
8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76
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06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка»
07.30 Х/ф «Адам и Хева»

08.50 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ»

18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Имя Розы»
21.35 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Анатомия любви»
01.15 Х/ф «Впервые замужем»
03.10 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

07.00 Х/ф «Гараж»
09.00 Д/ф «Эфиопский волк»
09.45 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Храбрый 
заяц»

10.25 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Гостья из 
будущего». 3 с.

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Женская логика»
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 Д/ф «Горбачёвы. История 

любви»
15.25 Х/ф «Всё, что нам нужно» 3 с.
16.15 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»
17.50 Х/ф «Капитан»
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 
поклонники»

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Пороки и их поклонники». 

Продолжение фильма
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»

02.40 Х/ф «Женская логика»
04.45 Х/ф «Фантомас против 

СкотландWЯрда»
06.40 «Хроники московского быта. 

Колбасная мелодрама»

06.00, 00.10 Х/ф «В последний раз»
07.50 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
10.25 Х/ф «Выскочка»
12.20 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед»
14.40 Х/ф «Сортировка»
16.30 Х/ф «Спокойной ночи»
18.10 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасWВегасе»
20.00 Х/ф «Капоте»
22.00 Х/ф «Разрушитель»
02.00 Х/ф «Разомкнутые объятия»
04.10 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»

09.00 Х/ф «Слушая тишину»
11.00 Х/Ф «МУЖСКОЙ 

СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ»

13.00 Х/ф «Ретрум»
15.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
17.00 Х/Ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА 

ВОЙНУ»
19.00 Х/ф «Мастер Востока»
21.00 Х/ф «Прянички»
23.00 Х/ф «Холодное солнце»
01.00 Х/ф «Клуб счастья»
03.00 Х/ф «Снежный ангел»
05.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
07.00 Х/ф «Снежная королева»

06.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина

08.00 «Музыкальные поздравления»
10.00 Т/с «Ангел на дорогах»
11.55 Концерт
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Газпром трансгаз Казань»
14.45 М/с «Джордж из джунглей»
15.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ. «ТРАКТОР» c «АК 
БАРС». ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА

17.15 «Новости Татарстана»
17.30 Д/Ф «ВМЕСТЕ В НО-

ВЫЙ ГОД»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/Ф «ВЕРЬ ЛЮБВИ 

МОЕЙ...»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 Концерт
22.00 Х/Ф «СУПЕРЗВЕЗДА»
00.00 «Джазовый перекресток»
00.30 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ»
02.20 Концерт Нафката Нигматул-

лина

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Баттл.Турнир»
01.30 «V�визитеры 2»

02.25 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КОЛЛИНВУД»

06.00 Х/ф «Жили три холостяка»
08.35 М/ф
10.00 Д/с «Колеса страны советов»
10.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»
16.15 М/с «Возвращение блудного 

попугая»
17.10 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где�то здесь»
21.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Любой ценой»
23.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»

05.00 Х/ф «Антибумер»
06.10 Х/ф «Новая земля»
08.10 Х/ф «Жмурки»
10.00 «Теорема вечной жизни»
11.00 «Невольники Вселенной»
11.50 «Игры разума»
12.50 «Рожденные на Луне»
13.40 «10 процентов чуда»
14.40 «За секунду до вечности»
15.30 «Земные дыры»
16.30 «Разум глубин»
17.30 «Демоны Земли»
18.20 «За год до Апокалипсиса»
19.15 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»
21.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва»

23.00 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ»

01.00 Эротика «Ключ»
02.55 Т/с «Любовные авантюры»
03.45 Х/ф «Олигарх»

08.00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Новогодняя ночь»

09.00 Д/с «Жить на воле.Восточная 
Африка, земля крови и огня»

09.45 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Участок 2»
17.00 Т/с «Детективы.Электричка»
17.30 Т/с «Детективы.Ночной 

стрелок»
18.00 Т/с «Детективы.Псих»
18.30 Т/с «Детективы.Звонок»
19.00 Т/с «Детективы.Грабитель на 

двух колесах»
19.30 Т/с «Детективы.Разбитые 

маски»
20.00 Т/с «Детективы.Деда Мороза 

заказывали?»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «След.Мальчишник»
21.30 Т/с «След.Фальшивка»
22.10 Т/с «След.Бедняков не 

убивают»
23.00 Т/с «След.Молния»
23.45 Т/с «След.Новый год»
00.30 Х/ф «Полосатый рейс»
02.00 Х/ф «ЧеловекWамфибия»
03.35 Т/с «Участок 2»

05.00, 22.00 Спецпроект ТАУ
06.00, 23.25, 02.00 «Патрульный 

участок»
06.30, 00.05 Х/ф «Одиссея Капитана 

Блада»
08.35 М/ф «Сладкий родник»
08.50 «Наследники Урарту»
09.10 «Студия приключений»
09.35 «Ювелирная программа»
10.00 М/ф «Чучело�мяучело», 

«Умка», «Умка ищет друга», 
«Фильм, фильм, фильм»

11.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
13.30 Х/ф «Не может быть»
15.30 М/ф «Кот в сапогах»
16.00 Хоккей. Регулярный чемпио-

нат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
� «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
20.00 23.00 «События. Итоги»

20.25 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.45 «Мини�футбол в России»
00.05 Х/ф «Одиссея Капитана 

Блада»
02.20 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф
07.10 Х/ф «Кортик»
11.25 М/ф «Скуби Ду.Абракадабра 

Ду»
12.50 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян»
14.10 Х/ф «Лемони Сникет.33 не-

счастья»
16.00 «Ералаш»
16.30 Анимац.фильм «Шрэк 3»

18.15 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
20.30 Х/ф «Дневной дозор»

23.15 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ»

01.30 «Зорро»
03.35 Х/ф «Джильи»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Пока бьют часы»
11.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
12.05 Х/ф «Маленькие рождествен-

ские тайны» 8 с.
13.50 «Вся Россия».Фолк�парад
14.30 Д/ф «Небесные охотники � 

мир стрекоз»
15.25 Концерт «Иль Диво.Четыре 

звезды»
16.30 «Смехоностальгия».А. Папанов

17.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ»

18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 «В честь Алисы Фрейндлих».

Вечер в Доме актера
20.30 Х/ф «Копье судьбы» 3 с.
22.00 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 

Янин Янсен.Гала�концерт в 
австрийском замке Графенег

23.10 Х/ф «Сисси» 2 с.
00.50 «Смехоностальгия».А. Папанов
01.20 «Вся Россия».Фолк�парад

07.00 «Все включено»
07.50 Кевин Кураньи «90x60x90»
08.45 «Все включено»
09.35 «Вопрос времени».Дом по уму
10.00 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 
Германии

11.30 Х/Ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
13.30 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор»
14.00 «Вести�Спорт»
14.10 Автоспорт.»Дакар�2012»
14.40 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 
Германии

16.20 «Хоккей России»
16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

19.15 Хоккей.КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) � СКА 
(Санкт�Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 Х/ф «Ультрафиолет»
23.15 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии

00.55 «Вести�Спорт»
01.10 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов»
04.35 Автоспорт.»Дакар�2012»
05.05 «Все включено»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф «Золотая антилопа»
09.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
09.35 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром»
16.15 Х/ф «Невыполнимое задание»
19.15 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
19.45 «Улетное видео по�русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 «Горячая автомойка»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»
01.30 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром»
04.15 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»

05.15 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

05.40 «Я тебя никогда не забуду» из 
цикла «Спето в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды.Юрий Со-

ломин»
09.10 «Таинственная Россия: 

Республика Татарстан.Дети 
Змея�оракула среди нас?»

10.20 «Суперстар» представляет: 
Эпоха застолья»

12.00 «Развод по�русски»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина 4». «Братья по 

крови»
23.05 «Русский Голливуд: Место 

встречи...30 лет спустя»
00.40 ЧМ по брейк�дансу.Финал
01.10 «Бульдог�шоу»
02.05 «Чета Пиночетов»
02.40 Х/ф «Масквичи»
03.20 Т/с «Королева Марго»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Осмосис Джонс»
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Ведьмак»
12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»

13.00 Х/Ф «БЕСПОДОБНЫЙ 
МИСТЕР ФОКС»

15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

18.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 
Теллера?»

19.00 Х/ф «Крриш»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 Х/ф «Блэйд 3.Троица»
01.00 «Европейский покерный тур»

06.30 Х/ф «Богатенький Рич»
08.15 Т/с «Пончик Люся»
11.00 Вести
11.15 Вести�Москва
11.35 Т/с «Пончик Люся»
12.25 М/ф «Маша и медведь»
13.05 «Рождественская «Песенка 

года»
14.00 Вести
14.10 «Рождественская «Песенка 

года»
15.00 «Кривое зеркало»
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.20 Вести�Москва
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Сваты»
23.05 «Измайловский парк»
00.45 Х/Ф «НОВОГОДНЯЯ 

ЗАСАДА»
02.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
04.15 Х/ф «Освободите Вилли 2»
05.55 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «Смак»
10.55 «Любовь и власть Раисы 

Горбачевой»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Брак по завещанию»
16.10 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!»
22.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 

игра»
23.55 Х/ф «Миссия невыполнима 3»

02.05 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ»

TV1000

5 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ3
13.00 «БЕСПО-
ДОБНЫЙ МИСТЕР 
ФОКС»
Разъяренные фермеры, 

уставшие от постоянных 

нападений хитрого лиса 

на их курятники, готовятся 

уничтожить своего врага и 

его «хитрое» семейство.

реклама сайта
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Достойные похороны
эконом-класса

8650руб.

• 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 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

САХАР, МУКА, КРУПА, КОМБИКОРМА 
ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Тел. (343) 322-38-64, 8-904-177-21-77

Со склада по низким ценам, самовывозом и доставкой

Куплю дизельное топливо 
от 1000 литров.
Тел. 8 (950) 657-80-18

3 января 2012 года исполняется 1 год, 

как ушла из жизни   

НОВОЖЕНИНА 
НИНА АФАНАСЬЕВНА

Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы.

Прости, подруга, 

что нам остался воздух,

Каким не надышалась ты.

Подруги из гостиницы «Макси»

3 января исполняется год, 

как не стало нашей дорогой жены, 

мамы, бабушки   

НОВОЖЕНИНОЙ 
НИНЫ АФАНАСЬЕВНЫ

Помним, скорбим.

Муж, дети, внуки

31 декабря 2011 года исполняется 

40 дней, как нет с нами нашей 

дорогой, любимой мамы, бабушки   

ШЕВЯКОВОЙ 
ФАИНЫ ИВАНОВНЫ

Помяните добрым словом все, 

кто ее знал и помнит.

Сыновья, родные

1 января — полгода, как нет с нами 

нашего дорогого и любимого мужа, 

отца, дедушки   

БАРЫШНИКОВА 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Как пережить нам твой уход?

Как без тебя нам дальше жить?

С тобой был светел небосвод,

Теперь ему таким не быть...

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. Светлая память ему.

Жена, дети, внуки

28 декабря — 40 дней, как ушел 

из жизни дорогой нам человек   

НЕХОРОШИХ 
ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Выражаем искреннюю благодарность 

руководству завода ОАО «НСММЗ», 

Совету ветеранов «НСММЗ», родным, 

соседям, друзьям, кто разделил с 

нами горечь преждевременной утраты 

и проводил в последний путь.

Жена, сын, внуки

2 января исполняется 2 года, 

как ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка, прабабушка   

ЧЕРНУШЕНКО 
ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

Ты всегда в нашем сердце. 

Помним, скорбим.

Родные

30 декабря исполнится 40 дней, 

как нет дорогой подруги    

ЧЕРДИНЦЕВОЙ ЛИДИИ ИОСИФОВНЫ

Любим, помним, скорбим.

Подруги Люба, Лида

Коллектив МКДОУ Центр развития ребенка — детский 

сад №17 выражает искреннее соболезнование 

заведующей Людмиле Александровне Радионовой в 

связи с преждевременной утратой супруга    

РАДИОНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Помним. Скорбим вместе с Вами.

29 декабря исполнилось бы 23 года 

нашей дорогой и любимой   

ЧЕЧУЛИНОЙ АЛЕНЕ

Мы любим тебя,

Скорбим по тебе,

Милая наша девочка.

И никогда не забудем тебя.

Память тебе вечная.

Просим всех, кто знал Алену, 

помянуть ее добрым словом.

Родные

29 декабря 2011 года исполнится 40 дней, 

как ушел из жизни наш дорогой, любимый, умный, 

нежный, добрый сын    

КРАПИВИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Милый наш сынок, ты всегда с нами.

Но ты ушел туда, где небеса,

По млечному пути своей дорогой.

А как быть нам?

Пуста душа, боль в сердце.

Не забыть нам твои глаза.

В своем сердце храним тебя.

Хотел ты жить.

Ты не хотел, чтобы с тобою так случилось.

Судьбу не обойдешь.

Бог забирает лучших.

Помяните все, кто знал и помнит его, добрым словом.

Папа, мама, Володя, Танюша, родственники

Доска • Брус 
Брусок 

Заборная
8-908-911-96-50

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти 
(датах со дня смерти) жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка»
07.30 Х/ф «Есения»
10.05 Х/Ф «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕЛИКВИЯ»
13.55 Х/ф «Осенние цветы»
18.00 Д/с «Женский род»
19.00 Х/ф «В двух километрах от 

нового года»
21.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА»

02.10 «Свадебное платье»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

07.30 Х/ф «За двумя зайцами»
09.00 Д/ф «Гиппопотам. Король 

африканских рек»
09.45 М/ф «Сердце храбреца», 

«Приключения запятой и 
точки»

10.25 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Гостья из 
будущего». 4 с.

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Женская логика»
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Сочельник»
15.25 Х/ф «Всё, что нам нужно» 4 с.
16.15 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы»
17.00 Х/ф «Пока ты спал»
19.00 Х/ф «Вечерняя сказка»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
23.20 СОБЫТИЯ
23.35 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02.10 Х/ф «Рождественская 

мистерия»

06.00, 00.00 Х/ф «Генсбур.Любовь 
хулигана»

08.20 Х/ф «Разрушитель»
10.20 Х/ф «Спокойной ночи»
12.10 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасWВегасе»
13.50 Х/ф «Капоте»
15.50 Х/ф «В ловушке времени»
18.05 Х/ф «Сладкая полночь»
19.40 Х/ф «Песни о любви»
22.00 Х/ф «Побег из 

ЛосWАнджелеса»

09.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
11.00 Х/ф «Обреченные на войну»
13.00 Х/ф «Мастер Востока»
15.00 Х/ф «Невестка»
17.00 Х/ф «Юбилей»
19.30 Х/ф «Вареники с вишней»
21.00 Х/ф «Снежный ангел»
23.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
01.00 Х/ф «Снежная королева»
03.00 Х/ф «Снежный человек»

05.00 «Актуальный ислам»
05.20 «Наставник»
05.50 «Пятничная проповедь»
06.00 «Нам всего лишь тридцать...»
08.00 «Музыкальные поздравления»
10.00 Т/С «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ»
12.00 Концерт
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 М/С «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ»
15.00 Д/ф «Гость «от туда»
16.15 «Музыкальная переменка»
16.30 «Тамчы�шоу»
17.00 «Новости Татарстана»
17.15 Д/ф «Вместе в Новый год»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Пятничный вечер». Концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 Концерт
22.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

ЧАША»
00.10 «Священные песни». Концерт 

хора М. Таминдаровой
01.35 «Романсы к Рождеству»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/С «ГУБКА БОБ КВА-

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ»
08.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «ДОМ 2. 

ГОРОД ЛЮБВИ»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Баттл.Турнир»
01.30 «V�визитеры 2»
02.25 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 

ТЕЛ»
04.10 «Школа ремонта». «Звездный 

час кабинета Аркадия Инина»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Старший сын»
08.40 М/ф «Горный мастер», «Бобик 

в гостях у Барбоса», «Голубой 
щенок», «Кентервильское 
привидение»

10.00 Д/с «Колеса страны советов»
11.05, 13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «До третьего вы-
стрела»

13.00, 18.00 Новости
15.00 Х/ф «Легкая жизнь»
17.10 Д/с «Форма одежды». «Во-

енная форма ВМФ»
18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»

21.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

23.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

02.30 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра»

05.00 Х/ф «Олигарх»
05.50 «В час пик».Подробности
06.15 Х/ф «Бумер»
08.10 Х/ф «Бумер 2»
10.00 Т/с «План Б»
17.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

18.40 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ»

20.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки»

22.20 Х/ф «Особенности националь-
ной политики»

23.50 Х/ф «Особенности подледного 
лова»

01.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
02.55 Т/с «Подкидной»

08.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Осторожно обе-
зьянки»

09.00 Д/с «Жить на воле.Американ-
ские равнины, земля койотов»

09.45 М/ф «Золотой мальчик», 
«Али�баба и сорок разбой-
ников»

10.35 Х/ф «Три толстяка»
12.00 «Сейчас»
12.10 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
12.25 Х/ф «Два капитана»
20.30 «Сейчас»
20.45 Х/Ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК»
00.30 «С Рождеством!» Концерт 

Е.Ваенга
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО.ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ. ИЗ КАЗАНСКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО 
СОБОРА

04.00 «С Рождеством!» Вокальный 
вечер А.Нетребко

04.50 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

05.00, 22.00 Спецпроект ТАУ
06.00, 23.25, 03.40 «Патрульный 

участок»
06.30 Х/ф «Частная жизнь Дон 

Жуана»
08.15 М/ф «Приключения Хомы», 

«Птичка Тари»
08.40 «Авиа ревю»
09.00 «Покупая, проверяй»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Тайна далекого остро-

го», «Привет Мартышке», 
«Путешествия Муравья»

11.00 Х/ф «Приключения Буратино»
13.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
15.00 Мини�футбол. Чемпионат 

России. Второй круг. «Сина-
ра» (Екатеринбург) � «Новая 
Генерация» (Сыктывкар)

17.10 М/ф «Ну, погоди!»
18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
20.00 23.00 «События. Итоги»
20.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
23.45 «Автоэлита»
00.15 Х/ф «Унесенные ветром»

06.00 Х/ф «Мария Мирабела»
07.20 Х/ф «Бронзовая птица»
11.05 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире»
12.25 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов»
13.50 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 
кролика�оборотня»

15.35 М/ф «Секретная служба 
Санты»

16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 М/ф «Праздник кунг�фу 

панды»
17.15 Анимац.фильм «Кунг�фу 

Панда»
18.55 Анимац.фильм «Суперсе-

мейка»
21.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено!»
22.50 Х/ф «Тариф Новогодний»
00.25 Х/ф «День сурка»
02.20 Муз/ф «Смешная девчонка»
04.50 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения Буратино»
11.30 «Святыни христианского мира»
11.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
13.10 Д/ф «Кирие Элейсон»
14.05 Г.Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина

14.40 Д/с «Галапагосские острова». 
«Рожденные огнем»

15.30 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 
Янин Янсен.Гала�концерт 

16.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

17.00 Х/ф «Человек в футляре»
18.30 Д/ф «Михаил Жаров»
19.20 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».Вечер Е. Камбуровой
20.50 К юбилею Мариэтты 

Чудаковой.»Линия жизни»
21.45 «Незабываемые голоса»
22.25 «Лето Господне».Рождество 

Христово
22.55 Концерт
23.35 Х/ф «Послесловие»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» � «Чикаго Блэкхокс»

08.30 «Технологии спорта»
09.00 «Все включено»
09.50 «День с Бадюком»
10.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
11.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) � «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция

14.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

15.00 Автоспорт.»Дакар�2012»
15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.25 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) � ЦСКА
18.45 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япония)

21.25 Х/ф «Иностранец 2.Черный 
рассвет»

23.15 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Женщины

00.55 «Вести�Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф «Снежная королева»
09.35 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
09.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Т/с «К расследованию при-

ступить»
14.50 Т/с «К расследованию при-

ступить»
16.10 Т/с «К расследованию при-

ступить»
17.40 Т/с «К расследованию при-

ступить»
19.15 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
19.45 «Улетное видео по�русски»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
22.55 Х/ф «Во имя короля»
01.35 Х/ф «Невыполнимое задание»
04.10 Х/ф «ХаWБиWАссы»

05.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»

05.40 «Нежность» из цикла «Спето 
в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Живые легенды.Людмила 

Касаткина»
09.10 «Таинственная Россия: 

Астраханская область.Царство 
мертвых начинается здесь?»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суперстар» представляет: 

«Жанна Агузарова.Последний 
концерт на Земле»

12.00 «Развод по�русски»
13.00 «Сегодня»
13.25 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина 4». «Маска 

короля»
23.15 Х/ф «Настоятель 2»
01.10 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
03.20 «Чета Пиночетов»
03.55 Т/с «Королева Марго»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Бесподобный Мистер 

Фокс»
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Ведьмак»
12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
13.00 М/ф
13.15 Х/ф «Падший»
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
18.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
19.00 Д/ф «Святые.Тайна чудотвор-

ца Спиридона»
19.45 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
20.45 Д/ф «Святые.Рождественской 

чудо Николая угодника»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 «Золотой граммофон»
01.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

04.00 Т/с «Робин Гуд»

06.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.15 Т/с «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 20.20 Вести�Москва
11.35 Т/с «Пончик Люся»
12.25 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве», «Волшебное кольцо», 
«Жил�был пес»

13.20 «Рождественская «Песенка 
года»

14.10 «Рождественская «Песенка 
года»

15.10 Юбилейный вечер в цирке на 
Цветном Бульваре

16.55 Т/с «Ефросинья.Продолже-
ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Сваты»
23.00 Х/ф «Добрая подружка для 

всех»
01.00 Рождество Христово.Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения

03.00 Х/ф «Виват, Анна!»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.15 «Смак»
10.55 «Чудеса»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Брак по завещанию»
16.10 Т/с «Обручальное кольцо»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»

23.00 Рождество Христово.Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя

01.00 Х/ф «Назад W к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу»

02.45 Х/ф «Укрощение строптивой»

6 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

СТС
22.50 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ»
Новогодняя ночь всегда 

полна чудес и сюрпризов. 

Чудеса нашего времени 

часто происходят благодаря 

техническому прогрессу, 

хотя и не без участия Деда 

Мороза, который нынче мо-

жет оказаться простым про-

давцом телефона Мечты…

кафе-столовая

8 (922) 115-02-03
5-02-03 с 11.00 до 02.00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

при сумме заказа от 600 руб. 

напиток в подарок (вино или кока-кола)

ВЕЗЁМ СУШИ!!!

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 • МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

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.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №103   28 декабря 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 31

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ
Тел. 2-49-40

190 м2

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Аренда 
торгового 

помещения 
Центр. 180 кв. м

Тел. 8 (904) 388-88-09

парикмахерская, массаж, ногтевой 
сервис, косметологические услуги

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

на территории фитнес-
клуба, для услуг

Тел. 8 (922) 298-77-82, Александр

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

торговое помещение

S = 120 м2 (евроремонт, телефон, 

охрана) в центре города

8 (912) 240-90-88, 8 (922) 100-44-00

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!МЕЖЕВАНИЕ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру на две кв-ры (МГ). Тел. 8 
(961) 774-51-14

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии (23,1 кв. м, 1 эт.), 
ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 
11, 2/2), ц. 410 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 5 эт., ре-
монт), ц. 380 т.р. Без агентств. Тел. 8 (965) 
549-54-06

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 40), ц. 
1000 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Без посредников. 
Тел. 8 (902) 263-78-05

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (41,6 кв. м, р-н шк. №1), ц. 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 223-66-55

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 38 кв.  м, 2/5, ул. Ко-
вельская, 17). Тел. 8 (904) 383-93-99

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Мира, 56,3 кв. м, 
2/3, комнаты и сан/узел раздельные, в 
хор. сост.). Тел. 8 (963) 048-82-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 39а, те-
плая, уютная, в доме сделан кап. ремонт, 
5 эт.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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 в Дегтярске (5 эт., центр, 
собственник), ц. 1100 т.р. Без агентств. Тел. 
8 (965) 549-54-06

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (в отл. сост.), ц. 
1250 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, 109 
кв. м, оборудованные два санузла, кухня, 
прихожая, гардероб в спальне), ц. 46 т.р./1 
кв. м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 695-43-13

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв. м, ул. П. Зы-
кина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2060 т.р. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (бревенчатый, 35 кв. м, баня, по-
стройки, ухоженный огород, ул. Линейная). 
Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ дом (ул. Рабочая, газ рядом, баня, 
скважина), недорого. Торг. Тел. 8 (965) 
549-54-06

 ■ дом на Кирзаводе (кирпич., 40 кв. м, 
паровое отопл., баня, теплица, гараж, уч. 
10 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ коттедж (2 эт., ул. Кутузова, жилой), ц. 
4,2 млн р. Варианты обмена. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земельный участок, пос. Ледянка. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» 6х5. Тел. 8 
(982) 638-06-36

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-
61-33

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
658-64-66

 ■ гараж в р-не ПАТО, капит., с отоплени-
ем, ц. 570 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 
911-77-54

 ■ гараж в центре города, ул. Цветников, 
ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 038-27-59

 ■ гараж за газ. заправкой, 6х4, юж. сторо-
на, ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 222-22-06

 ■ гараж капит. с отоплением, эл-во, 
ул. Ярославского, ц. 550 т.р. Тел. 8 (963) 
272-11-92

 ■ гаражный бокс, 33 кв. м, смотровая и 
овощная ямы, центральное отопление, ц. 
600 т.р. Тел. 8 (922) 115-50-00

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра только для двоих на ново-
годнюю ночь! Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, праздники. 
Тел. 8 (906) 814-48-80

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на часик, два, три, сутки, 
посуточно. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 
727-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, центр. Тел. 
8 (950) 190-77-82

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н полиции. Тел. 8 (919) 
371-40-19

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 
540-23-16

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
293-71-84, 3-39-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом с печным отоплением. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ срочно! Комната без мебели, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (922) 223-24-12

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 262-
06-50

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офис, ул. П.Зыкина, 13, отд. вход, 45 
кв. м, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ помещение, 20 кв. м под офис, охрана, 
видеонаблюдение. Тел. 2-19-62

 ■ помещение, 40 кв. м, в здании автосер-
виса. Тел. 2-19-62

 ■ помещение, 65 кв. м, торговое, офисное, 
ул. К.Либкнехта, 65. Тел. 8 (922) 115-50-00

 ■ помещение, 85 кв. м, ул. М.Горького, 31. 
Тел. 8 (909) 000-76-39

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра без мебели на длит. 
срок. Тел. 8 (922) 150-00-23

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра в р-не 
шк. №10. Тел. 8 (908) 632-03-32

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Порядок и 
оплату гарант. Тел. 8 (904) 175-28-60

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (961) 761-03-33

 ■ арендую площади в г. Ревде, от 100 кв. 
м, для размещения швейного производ-
ства. Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра на 
длит. срок, желательно с мебелью. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 
260-04-05, 8 (922) 210-92-90

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н маг. «Юби-
лейный», а/станции, с ремонтом, МГ, ХР, 
крайние этажи не предлагать). Тел. 8 
(965) 549-54-06

 ■ 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

 ■ жилье в Ревде. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ комната (11-15 кв. м, общежитие не 
предлагать), недорого. Тел. 8 (965) 531-
88-08

 ■ 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, ул. П.Зыкина 26-44, 2-4 эт., не угловая). 
Наличный расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Любая комната. Наличный рас-
чет. Тел. 8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 20 А, 00 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 
(922) 150-68-68

 ■ ВАЗ-21074, 00 г.в., цв. «мурена», в отл. 
сост., стеклоподъемн., нов. ходовая, ре-
монт двигателя, КПП, ц. 60 т.р. Тел. 8 (912) 
051-86-59

 ■ ВАЗ-21074, 99 г.в., цв. т/синий. Тел. 8 
(908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21083, 89 г.в.,  сост. среднее, ц. 25 
т.р. Тел. 8 (904) 387-73-56

 ■ ВАЗ-21083, 93 г.в., цв. кр., сигн., магн. 
МРЗ, 6 дин., вся проклеена, не гнилая, не 
ржавая, в хор. сост., ц. 60 т.р. Тел. 8 (902) 
448-68-77

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 8 (953) 
007-74-75

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (902) 409-64-43

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., инжектор, цв. беже-
вый, 16 кл. Тел. 8 (922) 147-14-25

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 147 т.р. Тел. 8 (908) 
900-36-55

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., 33 т.км, в отл. сост. 
Тел. 8 (953) 600-13-18

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ Ока, 02 г.в., резина зим.-лет., т/о 12 год, 
ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 239-27-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. т/синий, в хор. 
сост., один хозяин, комплект резины, 30 т. 
км, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. «серебро», в 
хорошем состоянии, в такси не работала, 
один хозяин, комплект резины, 150 т. км, ц. 
180 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-75

 ■ Mazda Familia, 00 г.в., ц. 225 т.р. Тел. 8 
(912) 237-18-83

 ■ Mercedes Е240, 03 г.в., АКПП, 177 л/с, 
два комплекта резины на дисках, сост. 
отл., ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 142-50-58

 ■ Nissan Note, 08 г.в., двиг. 1,4, МКП. Тел. 
8 (922) 120-04-74

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
107-82-45

 ■ Toyota Vitz, 09 г.в., пр. руль, без пробега 
по РФ, DVD, CD, отл. сост., 8 подушек без-
опасности. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ внедорожник Кайрон или меняю на 
квартиру. Тел. 8 (919) 380-36-76

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-29, 94 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 
192-02-01

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти на иномарки, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

 ■ резина R16, 185/75, Нива, 4х4, ц. 1000 
р./шт., резина на дисках в сборе. Тел. 8 
(912) 638-17-89

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер «Ямаха», ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 
127-77-78

/// 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

 ■ любой а/м в любом состоянии. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ мотоцикл «М72» и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ газ. плита, б/у, ц. 1500 р. Тел. 3-51-74, 8 
(929) 218-09-06

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван угловой + кресло, в отл. сост., б/у, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ стенка, почти нов., ц. 10 т.р. Тел. 5-51-82

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-конструктор. Тел. 8 (950) 548-

54-80

 ■ кровать. Тел. 8 (950) 548-54-80

 ■ авто-кресло. Тел. 8 (950) 548-54-80

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба норковая, новая, р. 50-52, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (929) 218-09-06

Центр независимой оценки Вольхин Андрей Владимирович
Оценка недвижимости, земли, имущества (в том числе для вступления в наследство).

Короткие сроки, низкие цены.Ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», офис 1. Тел. 8 (902) 87-99-366
Независимая автоэкспертиза, консультации по ДТП, оценка авто для вступления в наследство.
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф «А вдруг получится!..»
08.40 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
09.00 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»
09.20 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.35 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Х/ф «Секретный фарватер»
19.15 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 «Горячая автомойка»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»
01.30 Х/ф «Очень страшное кино»
03.20 Х/ф «Во имя короля»
05.35 «Улетное видео по�русски»

05.40 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Песня мушкетеров» из цикла 

«Спето в СССР»
06.35 Х/ф «Тонкая штучка»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Улицы разбитых фонарей: 

Конец квартала»
10.20 «Рождественская встреча 

НТВ»
12.00 «Развод по�русски»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...» в Новый 

год»
15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»

19.25 Х/Ф «ДВОЕ»
21.15 Х/ф «Убить вечер»
23.10 Х/ф «За бортом»
01.20 Концерт «Тодес»
03.00 «Чета Пиночетов»
03.35 Х/ф «Аферисты»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Падший»
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Ведьмак»
12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
13.00 М/ф
13.15 Х/ф «Падший 2»
15.00 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
16.45 «Разрушители мифов».

Спецвыпуск
18.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
19.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 Х/Ф «МИЛЛЕНИУМ.

ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА»

02.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

03.45 Т/с «Робин Гуд»
05.45 М/ф

06.30 Х/ф «Молодые»
08.15 Т/с «Пончик Люся»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Т/с «Пончик Люся»
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

12.20 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Винни�Пух»

12.55 «Рождественская «Песенка 
года»

14.10 «Рождественская «Песенка 
года»

14.45 «Золотой патефон»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.20 Т/с «Сваты»

00.20 Х/Ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ»

02.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
03.50 Х/ф «СкубиWДу 2»

05.15 Х/ф «Настя»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Настя»
06.50 Х/ф «Кадриль»
08.25 Х/ф «Зимний роман»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Рождество»
12.00 Новости
12.15 «Афон.Достучаться до небес»
13.15 200 лет Кубанскому казачьему 

хору.Концерт
14.15 Анимац.фильм «Ледниковый 

период 2: Глобальное по-
тепление»

15.50 Х/Ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ»

18.05 «Подлинная история жизни 
святой Матроны»

19.05 Х/ф «Новогодний детектив»
21.00 «Время»
21.15 Концерт Елены Ваенги
23.15 Х/ф «Артистка»
01.10 «Майкл Джексон: Вот и все...»
03.05 Х/ф «Давай займемся 

любовью»
05.00 «Хочу знать»

06.25 Х/ф «Ванечка»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова»
09.40 М/ф «Первая скрипка», «Сере-

бряное копытце»
10.20 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Гостья из 

будущего». 5 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Женская логика»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Христово»
15.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Не-

обитаемый остров», «Разные 
колёса»

16.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ»

18.30 Х/ф «Женская интуиция»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Новогодняя smsWка»
23.35 СОБЫТИЯ
23.50 Х/ф «Дом вверх дном»
01.50 Х/ф «Вечерняя сказка»

06.00 Х/ф «Генсбур. Любовь хулигана»
07.50 Х/ф «Побег из 

ЛосWАнджелеса»
09.40 Х/ф «В ловушке времени»
12.00 Х/ф «Сладкая полночь»
13.40 Х/ф «Песни о любви»
16.10 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
18.00 Х/ф «Любовь со словарем»
20.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
22.00 Х/ф «Искусственный разум»
00.40 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»

09.00 Х/ф «Невестка»
11.00 Х/ф «Юбилей»
13.00 Х/ф «Вареники с вишней»
14.30 Х/ф «Чародеи»
17.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
19.00 Х/ф «Снег на голову»
21.00 Х/ф «Снежный человек»
23.00 Х/ф «На краю стою»
01.00 Х/ф «Слушатель»
03.00 Х/ф «Новый Одеон»

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 «Патрульный участок»
06.30 Х/ф «Шанхайский экспресс»
08.05 М/ф «Серебряное копытце», 

«Седой медведь», «Сказка»
08.45 «Секреты стройности»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.05 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 М/ф «Рождественская сказка»
12.15 Х/ф «Приключения Буратино»
13.30 Х/ф «Тайна черных дроздов»
15.20 «Мегадром»
16.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
17.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
19.00 Баскетбол. Премьер�лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) � 
«Спартак» (Ногинск)

20.30, 02.05 Х/ф «Родня»
22.30 Итоги недели
23.05 «Вестник евразийской моло-

дежи»
23.20 «Имею право»
23.40 «Автоэлита»
00.00 Х/ф «Человек в железной 

маске»

06.00 Х/ф «Мистер Бин»
07.30 М/ф
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Скуби Ду и 

кибер�погоня»
10.15 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество»
12.05 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено!»
13.55 АНИМАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ 
«СУПЕРСЕМЕЙКА»

16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.15 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ»
18.55 Х/ф «ЛюбовьWморковь»
21.00 Х/ф «ЛюбовьWморковь 2»
22.50 Х/Ф «ПЕРЕЖИТЬ 

РОЖДЕСТВО»
00.30 Х/ф «Эра драконов»
02.05 Х/ф «Рождественские 

каникулы»
03.40 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения Буратино», 

2 с.
11.15 «Святыни христианского 

мира».Дом Богородицы
11.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
13.50 «Вся Россия».Фолк�парад
14.30 Д/с «Галапагосские острова». 

«Изменившие мир»
15.20 95 лет со дня рождения Нины 

Сазоновой.»Судьба и роли»
16.00 Концерт
17.00 Х/ф «Сердца четырех»
18.30 «Путь к совершенству».Е. 

Самойлов
19.10 «Романтика романса».Русский 

народный хор им. М.Е. 
Пятницкого

20.05 Т/ф «Смешанные чувства»
21.45 Х/ф «Рождество»
23.45 Х/ф «Сердца четырех»
01.20 «Вся Россия».Фолк�парад
01.55 Д/с «Галапагосские острова». 

«Изменившие мир»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» � «Нью�Йорк 
Рейнджерс»

08.30 «Моя планета»
09.05 «В мире животных»
09.35 Биатлон.Кубок мира. Спринт
11.05 «Индустрия кино»
11.35 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
13.20 Автоспорт.»Дакар�2012»
13.50 «Вести�Спорт»
14.05 Вести�Cпорт.Местное время
14.10 Биатлон.Кубок мира
15.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) � «Урал» (Уфа)

17.45 Бокс.Виталий Кличко (Украи-
на) против Сэмюэла Питера 
(Нигерия)

18.25 «Вести�Спорт»
18.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт
20.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Рига) 

� СКА (Санкт�Петербург)
23.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
01.10 «Вести�Спорт»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка»
07.30 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!»
09.10 Д/с «Звездные истории»
10.10 Х/ф «Граф МонтеWКристо»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Знамение смерти»

19.00 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ»

01.25 «Свадебное платье»

05.00 Х/ф «Выходные»
06.30 М/ф
07.00 «В снежном городе Новый год»
08.00 «Музыкальные поздравления»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Сказочные минуты славы». 

Республиканская елка
12.00 «Секреты татарской кухни»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
16.00 «Как молоды мы были...» 

Иосиф Кобзон в Казани
17.00 «КВН 2011». Финал
18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
19.00 «Головоломка»
19.50 «Отдых по�бакировски»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
22.00 Х/ф «Принцесса специй»
23.40 «Бои по правилам TNA»
00.10 Д/ф «Гость «от туда»
01.20 «Головоломка»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
10.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Баттл.Турнир»
01.30 «V�визитеры 2»

02.25 Х/Ф «ИМИТАТОР»

06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.25 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУС-

ЛАЕВ»
09.00 М/ф «Винни�Пух», 

«Винни�Пух и день забот», 
«Винни�Пух идет в гости»

09.45 М/с «38 попугаев»
10.20 Х/ф «Морозко»
11.40 Х/ф «Финист W Ясный Сокол»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВарвараWкраса, длинная 

коса»
14.40 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
16.00 М/ф «В некотором царстве»
16.35 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
18.15 Х/ф «Сердца четырех»
20.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
21.35 Х/ф «Три тополя» на Плю-

щихе»
23.10 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»
02.25 Х/ф «Жили три холостяка»
05.00 М/ф «Кот в сапогах», «Дюй-

мовочка»

05.00 Т/с «Подкидной»
06.10 «В час пик».Подробности
06.35 Х/ф «Кукушка»

08.20 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО»

10.00 Д/ф «В Москву за счастьем!»
19.20 Х/ф «Русский спецназ»

21.00 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА»
22.45 Х/ф «Хоттабыч»
00.25 Эротика «Нарушая запреты»
01.50 Эротика «Любовь моя»
03.25 Т/с «План Б»

08.00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк»

09.00 Д/с «Доброе утро, Калиман-
тан»

09.50 М/ф «Обезьянки, вперед», 
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»

10.40 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «Турецкий гамбит»
00.30 Концерт С.Михайлова
02.10 Дискотека 80�х
03.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
19.00 «КОКО 
ШАНЕЛЬ»
Коко Шанель стала ико-

ной стиля, окунувшись в 

богатство и славу, уже в 

зрелом возрасте. И по сей 

день ее влияние отчетливо 

ощущается в новых веяниях 

моды. Этот биографический 

фильм описывает ее жизнь с 

детства в сиротском приюте 

и прослеживает ее путь к 

повсеместному признанию 

через бедность, войны, об-

реченные любовные романы 

и гламурные предательства.

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.

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.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №103   28 декабря 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 33

 ■ шуба, норка, в отл. сост. Тел. 8 (950) 
548-54-80

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки фигурные, цв. белый, р. 37, не-

дорого. Тел. 8 (922) 203-40-41

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель с доставкой, ц. 12 р./кг. Тел. 
8 (922) 165-01-89

 ■ картофель, морковь, оптом. Тел. 8 (965) 
516-00-97

 ■ мясо кролика. Доставка после 20.00. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (922) 609-69-59

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, доставка от производителя. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8(922) 124-51-01

 ■ доска заборная, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 8 (950) 659-
99-60

 ■ опил, щебень, отсев, сетка-рабица. Тел. 
8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, опил, срезка. Тел. 8 (922) 206-
09-98

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, 10 т. Тел. 
8 (922) 102-00-27

 ■ 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, срубы, горбыль, дрова 
от производителя. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (932) 606-86-67

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (929) 
214-43-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, 2 мес. Сено (брикеты). Моло-
ко коровье. Тел. 8 (950) 551-37-94, 2-74-78

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

/// 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. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ 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. Достав. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ опил, дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрины, стеллажи, шкафы, б/у. Товар-
ные остатки маг. «Фламинго». Тел. 5-55-99

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4 
т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные – колотые, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова. Удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ срезка по 2 куб. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ бикрост. Тел. 8 (922) 215-61-33

 ■ ж/б плиты перекрытия. Тел. 8 (922) 
144-00-41

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки бело-серая пушистая 
кошечка, 1,5 мес., от матери-мышеловки, 
к лотку приучена. Тел. 5-20-85, 8 (912) 
263-01-12

 ■ котята и кошка-мышеловка. Тел. 8 (902) 
262-63-57, 5-44-80

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ книги. Тел. 8 (912) 673-03-55

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ 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/м Кио Бонго, тент 1,2, перевозки по 
городу. Тел. 8 (922) 144-34-43

 ■ 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

 ■ 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

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 8 
(904) 982-88-46

 ■ Бычок-тент, 3,5 т. Тел. 8 (953) 054-18-99

 ■ Бычок-термобудка, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород, нал/безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ вывоз мусора, снега КамАЗ, 10 т. Тел. 8 
(922) 206-09-98

 ■ ГАЗель ц/м. Бычок, 3 т. Тел. 8 (922) 
153-14-26

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ ГАЗель-термобудка, 4 м. Тел. 8 (922) 
225-45-02

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗ-тент, 3 м, грузопас., город/межг., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо. Тел. 8 
(922) 210-90-48

 ■ 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., 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

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ манипулятор 6 т, борт 5,5 м. Тел. 2-14-92

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Хундай будка, 1 т, 7 куб. м. Тел. 8 (922) 
135-56-99 

 ■ эвакуатор до 1,5 т (погрузка за колеса). 
Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ качественно и недорого ремонт/отдел-
ка квартир. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ ремонт квартир «под ключ». Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн. 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж общий, атицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
нужна консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц, ц. 650 р. Тел. 8 
(963) 855-07-00, Нина

 ■ наращивание шелковых ресниц, опыт 
работы 4 г. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ очень красиво заплетаю, прическа 
держится 3-5 дней. Тел. 8 (922) 207-37-68

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатная фотосессия для выставки 
в г. Екатеринбурге. Фото — вам в подарок. 
Запись по тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ вызов Деда Мороза. Тел. 8 (912) 261-
79-56

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (908) 630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ выполним сварочные, токарные рабо-
ты. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб сантехники. Уста-
новка водосчетчиков. Монтаж системы 
отопления. Обвязка скважин. Гарантия. 
Обр.: ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

КУПЛЮ САПОГИ 
ОФИЦЕРСКИЕ 
ХРОМОВЫЕ, 

ЯЛОВЫЕ И УНТЫ
8 (953) 389-75-15

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, канализации, 

устан. душ. кабин, моек, раковин и др. 

Цена договорная.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (922) 112-36-92

УБОРКА СНЕГА
НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ
длина ковша 2,5 м, объем 2 куба

8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Ассенизаторные 
услуги

Откачка выгребных ям
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Качество. Гарантия. 

Рассрочка

Тел. 8 (912) 6-180-280

КУПИМ ДОРОГО

ВЫВОЗ. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у свинец, 

алюминий моторный

УСЛУГИ 
ЮМЗ

отвал 2,5 м, косой, прямой

УБОРКА СНЕГА

8 (922) 024-57-51

РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийный,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

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

Бесплатная консультация.

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

• свадебный кортеж
• встреча из роддома
• прогулки
  по г. Екатеринбургу

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

ГИДРОМОЛОТ 
ЭКСКАВАТОР

БЕТОН

8 (904) 381-56-15

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

5,50
9,00
9,00
9,00
13,60

5,00
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА
кошек, собак

Выезд на дом • Салон

(922) 617-37-77 (Ирина)

Акция! До 31 декабря
 мытье + сушка в подарок

БРУС
ДОСКА
ДРОВА 8 

(9
22

) 2
0-

71
7-

43

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ШЛАК, ПЕСОК, 

ДРОВА
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

Сруб бани-дома, 2 этажа, 

9х4,6 м, с верандой, балконом, 

из оцилиндрованного бревна, 

d 200 мм, цена 165 т.р. Достав-

ка. Тел. 8 (908) 916-73-29 ЭЛЕКТРИК
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ 
шкурки куницы, лисы, 

енота и др. 

Тел. 8 (909) 00-999-26
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

8 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф «Конек�горбунок»
09.45 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ»

10.00 «Смешно до боли»
11.00 «С.У.П»
12.00 «Мама в законе»
13.30 Т/с «Апостол»
14.30 Т/с «Апостол»
15.35 Т/с «Апостол»
16.40 Т/с «Апостол»
17.45 Т/с «Апостол»
18.50 Т/с «Апостол»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Мама в законе»
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 «Горячая автомойка»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мама в законе: Когда мама 

уснула»
01.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 4»
03.15 Х/ф «Точка»
05.20 «Улетное видео по�русски»

05.05 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях»

05.40 «Остров невезения» из цикла 
«Спето в СССР»

06.25 Х/ф «Вовочка»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «НТВшники»: Легенды ЦТ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суперстар» представляет: 

Необыкновенный концерт с 
Максимом Авериным»

12.00 «Развод по�русски»
13.00 «Сегодня»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.20 «Следствие вели...»
15.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 2»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина 4». «Роман с 

убийцей»
23.05 «Русский Голливуд: Бриллиан-

товая рука 2»
01.00 «Чета Пиночетов»
01.30 Х/ф «Масквичи»
02.10 Х/ф «Тонкая штучка»
03.35 Х/ф «Чай, кофе, потанцуем...»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Падший 2»
08.30 М/с «Гормити»
09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»
09.45 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
11.00 Т/с «Ведьмак»
12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
13.00 М/ф
13.15 Х/ф «Падший 3»
15.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», ч.2
16.45 Д/ф «Тайны подводного 

мира»
17.45 М/ф
18.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»
19.00 Х/ф «Призрак»
22.00 «Удиви меня!»
23.00 Х/ф «Миллениум 2.Девушка, 

которая играла с огнем»
01.30 Д/ф «История на миллион»
02.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
04.15 Т/с «Робин Гуд»

05.20 Х/ф «Дети без присмотра»
06.50 Х/ф «БогданWЗиновий Хмель-

ницкий»

09.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА»

11.00 Вести
11.15 Концерт В.Шаинского
12.25 «Евровидение 2011».Волшеб-

ный цирк детей Европы
13.30 Х/ф «Солнечное затмение»
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Солнечное затмение»
17.20 «Сны о любви».Концерт А. 

Пугачевой
20.00 Вести
20.20 Т/с «Сваты»
00.25 Х/ф «Реальный папа»
02.05 Х/ф «Великолепная афера»
04.05 Х/ф «Как есть жареных 

червяков»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Марина Неелова.»Не спраши-

вайте меня о романах»
12.15 «Ералаш»
13.25 Т/с «МУР»
17.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «РА-

ПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ»

19.20 Х/ф «На крючке»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Рыцарь дня»
23.15 «Как Стив Джобс изменил 

мир»
00.10 Х/Ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ИСТОРИЯ»
02.00 Х/ф «Здравствуй, дедушка 

Мороз!»
03.35 Х/ф «В раю, как в ловушке»
05.20 «Хочу знать»

06.55 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»

09.00 Д/ф «Морские котики. Тёмная 
сторона»

09.45 М/ф
10.45 Андрис Лиепа в программе 

«Сто вопросов взрослому»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Женская логика»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 Д/ф «Марина Неёлова. С со-

бой и без себя»
15.25 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Стрела улетает в сказку»
16.10 «Романсиада»� 2011
17.15 Х/ф «Дедушка в подарок»
19.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.20 СОБЫТИЯ
23.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Эдита 

Пьеха
00.40 Х/ф «Шарада»

06.00 Х/ф «Тренировочный день»
08.10 Х/ф «Искусственный разум»
10.40 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
12.15 Х/ф «Любовь со словарем»
14.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
15.50 Х/ф «Любовный менеджмент»
17.40 Х/ф «За гранью»
20.00 Х/ф «Кровь за кровь»
22.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности»
23.45 Х/ф «Выжить»

09.00 Х/ф «Платье от кутюр»
11.00 Х/ф «Видримасгор, или Исто-

рия моего космоса»
13.00 Х/ф «Любовь.ru»
15.00 Х/ф «Мымра»
17.00 Х/ф «Непрощенные»
19.00 Х/ф «Делай W раз!»
21.00 Х/ф «Новый Одеон»
23.00 Х/ф «Женщина в белом»
01.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

06.55 «Патрульный участок. На 
дороге»

07.25 Историко�образовательная 
программа «De Facto»

08.00 М/Ф «Кот в сапогах»
08.25 «Кому отличный ремонт?!»
08.45 Юридическая программа 

«Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.05 «Ювелирная программа»
10.25 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»
11.00 Х/ф «Про красную Шапочку»
13.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
16.00, 02.20 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
17.50 Новости кино
18.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
19.55 Х/ф «КинWДзаWДза»
22.35 Д/ф «Жизнь в наследство»
23.05 «Горные вести»
23.20 «Автоэлита»
23.50 «Студия приключений»
00.15 Х/ф «Возлюбленные»
04.10 «Ночь в филармонии»

06.00 Х/ф «Тутси»
08.00 М/ф «Щелкунчик»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы»
10.15 Х/ф «Вторая книга джунглей.

Маугли и Балу»
12.00 Х/ф «ЛюбовьWморковь»
14.05 Х/ф «ЛюбовьWморковь 2»
16.00 «Ералаш»
16.30 Анимац.фильм «Муравей 

Антц»
18.00 М/ф «Книга джунглей�2»

19.10 Х/Ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ»

21.15 Х/ф «Пятый элемент»
23.35 Х/ф «Шестой элемент»
01.25 Х/ф «Защитнег»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вкус халвы»
11.10 «Святыни христианского 

мира».Ризы Господни
11.35 Х/ф «Сильва»
13.55 «Вся Россия».Фолк�парад
14.35 Д/с «Галапагосские острова». 

«Преобразующие силы»
15.25 Гала�концерт в 

Дрездене.»Веселая вдова»
17.00 Х/ф «Музыкальная история»
18.20 «Владимир Васильев.Я про-

должаю жизни бег...» Творче-
ский вечер в Доме актера

19.40 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»

21.30 Юбилей М.Нееловой. «Линия 
жизни»

22.20 Х/ф «Шинель»
23.15 Х/ф «Эмма» 2 с.
01.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.20 «Вся Россия».Фолк�парад
01.55 Д/с «Галапагосские острова». 

«Преобразующие силы»
02.45 Ф.Шопен. Баллада 1

06.00 Хоккей.НХЛ. «Торонто Мэйпл 
Ливз» � «Детройт Ред Уингз»

08.30 «Моя планета»
09.45 Биатлон.Кубок мира. Спринт
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Ультрафиолет»
13.20 Автоспорт.»Дакар�2012»
13.55 АвтоВести
14.10, 19.20 «Вести�Спорт»
14.25 Вести�Cпорт.Местное время
14.30 «Магия приключений»
15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.30 Х/ф «И грянул гром»
18.20 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Женщины
19.35 «Вести�Спорт.Местное время»
19.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»
20.20 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Мужчины
21.20 Футбол.Кубок Англии. «Ман-

честер Сити» � «Манчестер 
Юнайтед»

23.20 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко (Россия) 
против Сатоши Ишии (Япония)

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/с «Куда приводят мечты»
08.00 Д/с «Куда приводят мечты»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10.15 Д/ф «Звездные дачи»
11.15 Х/ф «Королева и кардинал»
15.05 Х/ф «Мисс Марпл.Зеркало 

треснуло»
17.30 Д/с «Звездные истории»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Tu es...Ты есть...»

20.55 Х/Ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ»

22.40 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Распутник»
01.25 «Свадебное платье»
03.25 «Куда приводят мечты»

04.50 Х/ф «Принцесса специй»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 М/с «Джордж из джунглей»
08.00 «Музыкальные поздравления»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Тамчы�шоу»
11.00 «Моя профессия»
11.15 Кукольный спектакль для детей
12.00 Х/ф «Пятеро детей и волшеб-

ство»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Народ мой...»
15.00 «Дуэт любви». Концерт
16.00 «Секреты татарской кухни»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � «Нефтехимик». Транс-
ляция из Казани

19.15 «Семь дней»
20.15 «Музыкальные сливки»
20.45 «Батыры»
21.00 «Семь дней»
22.00 Х/ф «Шпионские страсти»
23.35 «Импровиз�Рояль. Джазовая 

мозаика»
01.10 Т/ф «Хроники Нарнии»
01.50 Концерт

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 М/С «ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.10 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»
10.00 «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Баттл.Турнир»
01.30 «Comedy Баттл.Турнир»
02.30 Х/ф «Клиент»
04.55 «Школа ремонта». «Кантри на 

высоте птичьего полета»

06.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.10 Х/ф «Веселые ребята»
09.00 М/ф «Волшебное кольцо», 

«Шайбу! Шайбу!». «Привет 
мартышке»

10.00 Д/ф «Смех, да и только...О чем 
шутили в СССР?»

10.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Любой ценой»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где�то здесь»

16.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Ушел и не вернулся»

20.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Мафия»

00.00 Т/с «Рафферти»

05.00 Т/с «План Б»
05.50 «В час пик».Подробности
06.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
08.20 Х/ф «Александр.Невская 

битва»
10.10 Х/ф «Русский спецназ»
12.00 Т/с «Спецназ по�русски 2»
20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»

21.40 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»

23.20 Х/ф «Капкан для киллера»
00.55 Эротика «Так поступают все 

женщины»
02.30 Эротика «Фантазм».(Австра-

лия)
04.00 Т/с «План Б»

08.00 М/ф «Дикие лебеди»
09.00 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
10.00 М/ф «Дюймовочка»
10.30 Х/ф «Старая, старая сказка»
12.00 «Сейчас»
12.10 М/ф «Ну, погоди!»
12.20 Т/с «Стилет 2»
18.00 Т/с «Детективы.Опасные 

танцы»
18.30 Т/с «Детективы.Помоги мне 

умереть»
19.00 Т/с «Детективы.Команди-

ровка»
19.25 Т/с «Детективы.Запоздалая 

справедливость»
19.55 Т/с «Детективы.Пуля для 

генерала»
20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «След.Паук»
21.30 Т/с «След.Реквием»
22.10 Т/с «След.Время собирать 

камни»
23.00 Т/с «След.Тетрадка в кле-

точку»
23.45 Т/с «След.Слишком много 

убийц»
00.30 Х/ф «Женатый холостяк»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
17.30 «РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ»
Обаятельный разбойник 

Флинн путешествует по жиз-

ни с легкостью лишь потому, 

что он красив, болтлив и 

удачлив. И казалось, фор-

туна всегда на его стороне, 

пока однажды он не выбира-

ет высокую башню в густой 

чаще леса в качестве «спо-

койного» убежища. Флинн 

оказывается связанным по 

рукам и ногам юной краса-

вицей по имени Рапунцель. 

Ул. Мира, 8,  тел. 5-28-96. Кредит 

Подбор.
Комплектация.
Монтаж.
Сервисное обслуживание.

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.geograftur.ruwww.geograftur.ru

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Ж/д и авиабилеты, визы,
туристическое страхование

Начало мастер-класса в 12.00 ч. Количество мест ограничено!
Предварительная запись по телефонам: 351-65, 397-45

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ В программе:

1. Деловая часть; 2. Кофе-брейк; 3. Вручение сертификатов на частичную оплату тура.

Часы работы офиса
в праздничные дни: 31.12, 01.01, 02.01,

03.01, 07.01, 08.01 — выходные дни,
04.01, 05.01, 06.01, 09.01 —
работаем с 11.00 до 17.00

Приглашаем всех желающих 05 января 2012 года
принять участие в мастер-классе

«Самостоятельный поиск тура в системе бронирования туроператоров».

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

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

• игрушки • развивающая литература • игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• ЕЛКИ
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С наилучшими
      пожеланиями!

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку 

Александру Николаевну 
БАДЬИНУ 

поздравляем 
с 80-летием!

Пусть жизнь твоя 
идет спокойно.

Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет 

пусть здоровье
На много-много долгих лет.

Родные

Татьяну Григорьевну 
ИСУПОВУ 

спешим поздравить 
с юбилеем и с Новым 

годом!
Здоровья, счастья пожелать.
Жить долго-долго, не болея.
Печалей, горести не знать.

С любовью, т. Галя + Света

Юрия Васильевича 
МУСИХИНА 

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть юбилей сулит 
побольше

Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует 

подольше,
Улыбки близких и друзей.

Пусть настроение, 
здоровье

Не покидают никогда!
В достатке 

счастливо, с любовью
Живите долгие года!
Родители, жена, дочь, зять, 

внуки и все родственники

Дорогая доченька 
Аленушка, 

с 35-летием!
В этот день особенный 

и радостный
Так приятно 

пожелать добра,
Чтобы жизнь прекрасной, 

яркой, сказочной,
Интересной каждый 

миг была!
Пусть согреют душу 

поздравления
И мечты исполнятся скорей,
Принесет удачу, вдохновение

Яркий праздник — 
светлый юбилей!

Мама, папа, брат Щекочихины

Поздравляем 
с юбилеем дорогую 

Надежду Николаевну!
Новые надежды и желания
Пусть подарит праздник 

юбилейный,
Окружит любовью 

и вниманием,
Принесет удачу, вдохновение...

Очень доброй, радостной 
и солнечной

Будет жизни 
новая страница!

Все, о чем мечталось —
пусть исполнится,

И судьба на счастье не 
скупится!

Мама, сестры, племянники

Внука 
Арсения ЛЫКАСОВА!
Потянушки-потягушки.

Вот и вырос наш Арсюшка!
Уже три годика ему.

Когда он вырос? Не пойму!
Все умеет делать сам,

Все делит с нами пополам.
Помощник деду с папой,

Котлеты лепит с мамой.
С бабулей песни напевает

И на гитаре ей играет.
Вот внучок у нас какой!
Самый лучший и родной!

С Новым годом поздравляем,
Любить долго обещаем.

Бабушка Вера, дед Саша Лыкасовы

Поздравляем дорогого 
мужа, сына, папу 

и дедушку 
Юрия Васильевича 

МУСИХИНА 
с 50-летним юбилеем!

Все было в жизни: 
радости и беды,
И сладкий мед, 

и горькая полынь.
Тобою пройдено уже полвека,
И мы за все тебя благодарим!

Теперь у нас у каждого 
достаток,

Хватает сил, 
здоровья и любви...
Ты только жизни 

не считай остаток,
На радость нам 

побольше проживи!
Жена, мама, папа, дочь, 

зять, внук и внучка

Уважаемые 
медицинские 

работники, ветераны 
Ревдинской городской 

больницы, поздравляем 
вас с Новым годом!

Новый год пусть приласкает,
Счастья в жизни принесет.
Пусть надежды согревают,

А судьба пусть бережет!
Здоровья вам, счастья!

Администрация, Профком, 
Совет ветеранов

Компания AVON 
поздравляет 

своих клиентов, 
представителей, 
координаторов 
с Новым годом!
Желает счастья 

и дальнейшего 
процветания!

Лидер Е.В. Копытова

Дорогую внучку 
и племянницу 

Оксану Николаевну 
поздравляем с юбилеем 

и Новым годом!
Улыбнись веселей,
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем.
Будь всегда такой же молодой,

Энергичной и живой!
Бокалы полней наливай

И нас всех скорей угощай.
Мы тебя любим!

С уважением, баба Люда, т. Надя, 
д. Витя, т. Аля, семья Пановых из 

пос. Лобва, дяди из г. Чусового
Благодарю коллектив 

неврологического 
отделения Ревдинской 
городской больницы: 

зав. отделением 
Л.И. Бормотову, 
ст. медсестру 

И.В. Мартьянову, 
медсестер Л.Г. Норцеву, 

А.И. Перминову, 
санитарочек 
Т.В. Елисееву, 

Н.Б. Мельникову за добрый 
уход за тяжелобольной 

Н.С. Вахрамеевой. 
Спасибо вам, 

милые женщины!
О.В. Гильмиярова

Хотелось бы выразить огромную благодарность 
за прекрасное отношение к детям ясельной группы 

воспитателям д/с №4 «Журавушка» 
Вере Алексеевне и Надежде Сергеевне, 

мл. воспитателю Светлане Николаевне. 
Поздравляем вас с Новым годом!

Желаем здоровья, счастья, успехов в работе!
Семья Гладуниных

 ■ 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

 ■ МТЗ, уборка снега. Тел. 8 (922) 025-
33-33

 ■ муж на час, работы по дому. Тел. 8 
(950) 456-38-83

 ■ настил полов любой сложности. Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ 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

 ■ новогодняя няня на час или на сутки с 
30 декабря по 12 января! Ответственная 
женщина, 41 год, сан. книжка имеется. Тел. 
8 (953) 055-40-61, Анна Александр.

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ 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

 ■ прокат новогодних костюмов. Тел. 8 
(922) 226-12-96

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ 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

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт, перетяжка мебели. Тел. 8 (902) 
476-77-74

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86. lubyagin.ru

 ■ сварн. балконы. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 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

 ■ услуги сборщика мебели. Тел. 8 (922) 
618-84-77

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Владими-

ра Николаевича Рукавичникова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
153-22-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ дополнительно набираем детей 3-5 

лет в группу днев. пребывания. Развив. 
занятия, музыка, бассейн. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ 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

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется на постоянную 
работу ассистент врача-стоматолога. За-
работная плата достойная. Тел. 2-44-57

 ■ ИП Антипина Т.Е. требуется технолог 
швейного производства, з/п от 17000 р. 
Тел. 8 (922) 228-54-77

 ■ ИП Зиятдинов требуется водитель кат. 
«Д». Тел. 8 (912) 052-25-09

 ■ ИП Колчевских О.В. требуется прода-
вец в ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 10-12 
т.р. Пенсионеры приветствуются. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Михайлов И.М. в столярную мастер-
скую требуется мужчина без проблем с 
алкоголем. Оплата по факту проделан-
ной работы. Возможно совмещение. Тел. 
8 (912) 040-44-44

 ■ ИП Никонов требуется администратор 
зала (девушка от 22 до 28 лет), знание 
ПК, коммуникабельность. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Пономарева требуется приемщица 
в ремонт обуви. Тел. 8 (922) 201-68-88, 
5-26-96

 ■ 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 «Клиниры» требуется уборщица в 
продуктовый магазин «Монетка», график 
2/2, з/п от 7000 р. Возможны графики 2/1 
и 3/2, соц. пакет. Тел. 8 (919) 384-28-11

 ■ ООО «Кристалл-С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу тре-
буется оператор линии. Тел. 8 (922) 029-
00-70, просьба звонить с 12.00 до 16.00

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются пекарь, 
з/п от 10 т.р., грузчик в продуктовый ма-
газин, возраст от 30 до 55 лет, без в/п. 
Тел. 5-27-86

 ■ ООО «РусСнабАвто» требуются: кон-
сультант по применяемости запчастей 
КамАЗ, МАЗ, Урал; работник складского 
хозяйства. Оклад 12000 р. + премии. Ме-
сто работы – ДОК. Тел. 8 (922) 129-11-33

 ■ ООО «Ремонтно-механическая мастер-
ская» требуется реализатор живых елок. 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

 ■ ООО «Промышленно-монтажная компа-
ния». Строительной организации для рабо-
ты в г. Ревде требуются монтажники ме-
таллоконструкций 4-5 разряда. Заработ-
ная плата от 25 т.р. Тел. 8 (922) 293-36-79

 ■ ООО «РадиоМастер» в магазин Радио-
товаров требуется на постоянную работу  
продавец-консультант. Требования: высо-
кий уровень общения, ответственность, 
опрятность. Тел. 8 (919) 371-07-71

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

В добрые и надежные руки 

отдаются щенки (возраст 2 

мес.), девочки и мальчики. 

Окрас разный. Мама крупных 

размеров. Кушают сами. Тел. 

8 (912) 694-66-19

Щенки (возраст 3-4 мес., де-

вочки), от мамы крупных раз-

меров. Тел. 8 (912) 694-66-19
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НАШИ АКЦИИ

Марафонский финал

Расписание на «отлично»
Отличники и ударники! Пришла пора 
«сдавать» свои расписания «на отлично!» 
Заканчивается третий, ответственный 
триместр, на следующей неделе можно 
будет вздохнуть спокойно и заняться «об-
катыванием» горок, коньками, лыжами 
и прочими интереснейшими вещами. 
Но, ребята, не забудьте до каникул сде-
лать главное — отнесите в редакцию 
заверенное классным руководителем 
«отличное» или «хорошее» расписание.

Расписание приносят и те, кому вы-
ставили по оценке за каждый триместр, 

и те, кому выставили только одну, об-
щую оценку. 

Ваши оценки мы начинаем «соби-
рать» с 28 декабря. Приносить их можно 
по 11 января включительно. Об итогах 
акции напишем в одном из посленово-
годних номеров. Тогда же соберем всех 
выигравших для традиционного фото 
и вручения грамот. Кстати, присоеди-
ниться к акции «Расписание на “отлич-
но”» можно в любой момент. Расписание 
на новое полугодие будет опубликовано 
в январе. 

Подарок для Пчеленка

Новогодняя елка разыграна!
Ежегодно редакция «Городских вестей» 
проводит предновогодний розыгрыш сре-
ди подписавшихся на газету. В этом году 
на «Городские вести» подписался 3481 чело-
век. Тринадцать счастливчиков, подписные 
квитанции которых мы вытащили из лото-
трона, получат приятные и нужные подар-
ки. Ждем их в редакции до 14.00 29 декабря.

Вот фамилии победителей:
А.В.ОЩЕПКОВ (№ подписной квитанции 

2177) выиграл главный приз — елку,

С.В.МАМОНОВ (188) — плед,
С.А.ЩЕЛЧКОВ (2894), Н.Л.ТУРСУНОВА 

(2285),  Н.Л.ДЕТКОВА (1353) — наборы елоч-
ных игрушек,

Н.А. ХРОМЦОВА (2802), Ю.Р.ВЯЗОВИКОВА 
(539) — наборы посуды,

Н.М.МЕДВЕДЕВА (316), В.Н.САБУРОВ (2903), 
П.Д.АКУЛОВ (2563)  — сладкие подарки,

А.А.КОНЫШЕВ (2685) — кастрюлю,
М.И.ЛЕВЧЕНКО (1902), И.А.ФРОЛИКОВА 

(1009) — полотенца.

Победителем подписного марафо-
на по итогам прошлой недели стал 
Алексей Дрягин. Именно его кви-
танция оказалась самой «счастли-
вой» из 64-х, столько новых подпис-
чиков редакция обрела за неделю.

Призом для Алексея Александ-
ровича стала еще одна бесплат-
ная подписка. На чей адрес он 
ее оформит, победитель пока не 
решил.

— Газету «Городские вести» 
я читаю довольно давно. Сейчас 
еще часто захожу на сайт газеты. 
Он очень информативен, и, на мой 
взгляд, совсем «не исключает» бу-
мажный «носитель». Все одинако-
во интересно.

Подписной марафон завершен, 
однако подписку на нашу газе-
ту вы по-прежнему можете офор-
мить с любого дня нового года.

Назван  первый победитель 
фотоконкурса «Новогодний 
карнавал». За месяц мы опу-
бликовали немало замечатель-
ных новогодних фотографий. 
Костюмы изображенных на 
них ребят и взрослых были 
оригинальными, думаем, это 
дало пищу для размышлений 
мамам и бабушкам, и на ново-
годних елках появилось мно-
го новых сказочных героев. 
Лучшим в этом месяце стало 
фото Кирилла Логиновских. 
Специально для Новогодних 
праздников костюм Пчеленка 
для 9-месячного Кирюши свя-
зала бабушка. От всей души 
поздравляем победителей — 
Кирилла и его маму Полину, 
которая пришла за призом.

Фотоконкурс продолжается, 
ждем от вас новых, интерес-
ных и новогодних фотографий.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Дед Мороз и Снегурочка
в каждый дом —

от 700 руб.!!!
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Тел. 3-097-3
К.Либкнехта, 66.

Тел. 3-097-3

 
• 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
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ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ПИРОТЕХНИКИ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ПИРОТЕХНИКИ!

Большой новогодний базарБольшой новогодний базар

Ул. К. Либкнехта, 20, тел. 8 (912) 28-43-042 

АВТОСТОЯНКААВТОСТОЯНКА

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОПЛАТА: за 3 мес. — 4500 руб.;
за 2 мес. — 3200 руб.;
за 1 мес. — 1700 руб.

1 сутки — 60 руб.

Адрес: ул. Мира, 32а.
Тел.: 3-37-17, 3-40-60,

8 (912) 612-09-47

Магазин «Сантехник»
и ООО «Сантехник»

поздравляют всех жителей города
 с наступающими праздниками!

В Новом году будет
        править Дракон!
Пусть будет добрым
        и радостным он!
Пусть будет счастьем
        окутан Ваш дом!
Солнечный свет
        согревает теплом!

Отмечайте праздники!
А заботы оставьте НАМ!
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        править Дракон!
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        и радостным он!
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        окутан Ваш дом!
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ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

ДОСТАВКА
по тел.
8 (922) 144-17-72

ул. Чайковского, 12
(вход с торца)

Пельмени в ассортименте
(5 видов)

Паста в ассортименте (8 видов)

Японская кухня (суши, роллы)Пицца в ассортименте

ПЕШИЕ КУРЬЕРЫ

ООО «Грейт Экспресс» требуются

Подробности по телефонам: 
8 (902) 87-02-901, 8 (908) 909-04-87


