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МИНИСТР СПОРТА ПООБЕЩАЛ 
«ПОДТОЛКНУТЬ» РЕВДУ
Айрат Мухамадиев сумел дозвониться до самого Виталия Мутко Стр. 2-3

ЗА «МИНИРОВАНИЕ» 
БОЛЬНИЦЫ ДАЛИ ШТРАФ 
В 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В последнем слове осужденная Людмила Клюканова 
еще раз попросила прощения у пациентов Стр. 4

КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК — 
ВЫРЕЗАЙТЕ И ЗВОНИТЕ СТР. 15-16

Как позвонить 
в управляющие 
компании, боль-
ницы, социаль-
ные службы, 
администрацию 
и т.д.
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В последнее время в Ревде разво-
рачиваются оживленные дискус-
сии о том, как должен развиваться 
спорт — какие виды в приоритете, 
что нужно строить, в каких про-
граммах участвовать, как выбивать 
деньги. Пока суть да дело, из-за 
нехватки денежных средств фак-
тически прекращает свое суще-
ствование городская футбольная 
команда. На прошлой неделе с 
достаточно жесткими заявлениями 
по этому поводу со страниц «Город-
ских вестей» выступил председа-
тель Федерации футбола Ревды 
Айрат Мухамадиев. А в субботу, 
24 ноября, он же сумел озадачить 
ревдинскими спортивными про-
блемами самого Виталия Мутко 
— федерального министра. Айрат 
Мухамадиев дозвонился в прямой 
эфир программы «Задай вопрос 
министру», которая транслирова-
лась на канале «Россия 2». Предла-
гаем вашему вниманию распечатку 
разговора Айрата Мухамадиева и 
Виталия Мутко, который слышали 
телезрители по всей стране.

АЙРАТ МУХАМАДИЕВ: Здравствуйте, 
меня зовут Айрат, я обществен-
ный спортивный деятель из го-
рода Ревда Свердловской обла-
сти. У меня вопрос к Виталию 
Леонтьевичу. Мне очень прият-
но, что наше правительство в 
лице Владимира Путина выде-
ляет большие деньги на развитие 
детского и юношеского спорта, на 
содержание других видов спорта 
— взрослого, профессионального. 

Но в нашем городе на протяжении 
последних 8-10 лет наблюдается 
тенденция, что администрации 
просто спорт не нужен — день-
ги не выделяются, не встают в 
какие-то областные, федераль-
ные программы. И сейчас коман-
да футбольная, которая успешно 
выступала на Первенстве России 
по мини-футболу, на Первенстве 
области, занимала призовые ме-
ста, снимается со всех турниров. 
И со стороны администрации мы 
видим полное безразличие. Это 
первый вопрос.

И второй. Работа ДЮСШ, кто 
ее должен контролировать? К 
примеру, директор нашей Детско-
юношеской спортивной школы 
— человек без высшего образо-
вания. Как с этим бороться, к 
кому обращаться, до кого дово-
дить, если нашей администра-

ции это безразлично? Спасибо за 
внимание!

ВИТАЛИЙ МУТКО: Айрат, какой 
город? Я, извините, прослушал…

АЙРАТ МУХАМАДИЕВ: Город 
Ревда, Свердловская область. 
Вы, наверное, знаете футболи-
ста Владислава Шаяхметова, 
игрока сборной России по мини-
футболу. Вот, он — воспитанник 
нашего, ревдинского футбола. Я 
уже устал администрации объ-
яснять, что у нас, как и в любом 
другом городе, очень много та-
лантов, очень много детишек, ко-
торые хотят заниматься спортом. 
Но у нас нет ни одной бесплатной 
футбольной площадки…

ВИТАЛИЙ МУТКО: Спасибо, я 
Вас понял. Я Вам что могу ска-
зать… Безусловно, конечно… 
Наша в чем здесь роль и функ-
ции… И я уже говорил, что наша 

программа целевая, она носит та-
кой стимулирующий характер. 
Вот Свердловская область, зна-
чит. Естественно, что правитель-
ство Свердловской области долж-
но иметь программу развития 
физической культуры и спорта в 
области. И ваш город должен ту-
да входить.

Вот я был в Свердловской об-
ласти, мы посещали там Нижний 
Тагил, смотрели строительство и 
будем в ближайшее время вво-
дить всю линейку трамплинов. 
Могу вам сказать, что сейчас в 
Екатеринбурге мы строим ма-
неж футбольный на Уралмаше. 
Вот когда я там был, ну просто 
там он напрашивался. И в де-
кабре-месяце его будем вводить 
для детской спортивной школы 
Уралмаша.

И могу вам сказать, что смо-

трел почту сегодня — и самое 
большое количество вопро-
сов поступило ко мне имен-
но из Свердловской области. И 
Кемеровской. По именно вот та-
ким проблемам — по невнима-
нию на муниципальном уровне к 
этим вопросам. Я, конечно, пла-
нирую, если все нормально бу-
дет, приехать на открытие мане-
жа футбольного в Екатеринбург. 
И мы обязательно по вашему 
городу переговорим. И вообще 
сделаем — когда я приезжаю, я 
стараюсь приглашать предста-
вителей всех муниципальных 
образований, тех, кто занима-
ется спортом, и с участием ру-
ководителя региона проводить 
с общественностью спортивной 
встречи такие, чтобы можно бы-
ло рассказать, как мы видим раз-
витие физической культуры, ка-
кая у нас оценка развития спор-
та в том или ином регионе. Тем 
более, что Свердловская область 
и Екатеринбург получили пра-
во проводить матчи Чемпионата 
мира по футболу. У нас сейчас 
огромный путь до 2018 года по 
развитию спорта в этом регио-
не. Так что, я думаю, и ваш му-
ниципалитет мы подтолкнем к 
этой работе.

Как оказалось впоследствии, ми-
нистр не ограничился обещанием 
«подтолкнуть» муниципалитет 
Ревды, которое он высказал в 
прямом эфире. Вскоре после про-
граммы Виталий Мутко связался с 
министром физической культуры 
и спорта Свердловской области 
Леонидом Раппопортом и поручил 
ему обратить внимание на пробле-
мы Ревды. Во вторник, 27 ноября, 
начальник отдела по спорту адми-
нистрации Ревды Елена Андреева 
и председатель городской Федера-
ции футбола Айрат Мухамадиев от-
правились на встречу в Министер-
ство. Чем закончилась эта встреча 
— читайте в одном из следующих 
номеров «Городских вестей».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

Председатель городской Федерации футбола Айрат Мухамадиев сумел 

Министр спорта пообещал 

«Нашей вины нет»
Сергей Натфуллин считает, что на развитие ДЮСШ выделяется мало бюджетных средств 

— В последнее время идет не-
гативная информация о работе 
спортивной школы, — утверж-
дает директор ДЮСШ Сергей 
Натфуллин. —  Это доходит до 
наших воспитанников и их роди-
телей. Поэтому решил высказать 
свое мнение, чтобы все было спра-
ведливо освещено в вашей газете.

Н а с ег од н я ш н и й ден ь в 
ДЮСШ работают пять отделе-
ний. Общее количество занима-
ющихся спортом детей 359 чело-
век. Посещаемость по отделени-
ям: легкая атлетика — 44, лыж-
ные гонки — 105, бокс — 57, сам-
бо — 57, футбол — 96. При этом, 
по словам Сергея Натфуллина, 
очень много желающих прихо-
дит в течение года. Школа начи-
нает работу с 1 сентября и ведет 
ее в течение календарного года.

— Мы набираем детей столь-
ко, сколько возможно по ли-
цензионным условиям, но во 
всех отделениях есть резерв, — 

сказал Сергей Михайлович. — 
Ограничения в отборе детей мы 
никакого не делаем. Мы берем 
всех, кто имеет справку от врача, 
что он может заниматься спор-
том. Никаких платных услуг по 
образовательной деятельности 
школа не оказывает. Платные ус-
луги предоставляются только по 

прокату футбольного поля и тре-
нажерного зала.

Сергей Натфуллин признает, 
что за последние годы количе-
ство детей, посещающих ДЮСШ, 
снизилось практически втрое. В 
2011 году из-за нарушений ли-
цензионных условий руковод-
ство спортшколы было вынуж-
дено сократить отделение ба-
скетбола и самое многочислен-
ное — плавание. 

В 2012 году из бюджета ДЮСШ 
было выделено 162 тысячи ру-
блей на проведение соревнова-
ний, на проезд и питание воспи-
танников. И это на все пять от-
делений. Кроме этого, внебюд-
жетные средства составляют 180 
тысяч рублей, помощь спонсоров 
— 210 тысяч рублей.

— Грубо говоря, один команд-
ный выезд: футбол — 27 тысяч 
рублей, лыжи, бокс, самбо — око-
ло 10-12 тысяч рублей, легкая ат-
летика чуть меньше, — заявил 

Сергей Натфуллин. — Сейчас 
есть множество турниров. Мы 
стараемся найти 50 процентов 
средств от школы, а другие 50, 
естественно, вынуждены брать 
от родителей. Просто мы само-
стоятельно это уже не тянем. 
Нашей вины нет, что нам отпу-
скается так мало средств.

Помимо этого, подчеркнул 
Сергей Натфуллин, школа уму-
дряется проводить и новые сорев-
нования. Например, недавний ре-
гиональный турнир по футболу 
на призы Олега Веретенникова. В 
прошлом году прошел лыжный 
кросс для дошколят. Ежегодно 
проводятся турниры по боксу 
памяти Александра Вяткина и 
Ивана Тыгина. Соревнования 
по самбо, посвященные Дню 
Победы, и Рождественский тур-
нир. И все это проходит за счет 
средств спортивной школы и 
спонсоров. Бюджетные день-
ги на такие соревнования не 

выделяются.
— Школа находит средства, 

и мы же не плачем, — подчер-
кнул Серей Михайлович. — Тот 
же футбольный турнир памяти 
Романова мы проводим и дальше 
будем проводить, несмотря на не-
хватку средств. У нас нет зала, но 
мы находим его, договариваемся. 
Для футбола нам зал «Трубника» 
на 25 часов в неделю дают и толь-
ко на договорных условиях с за-
водом НСММЗ. Футболом зани-
маются около 100 человек, нам 
бы в «Темпе» дали поле хотя бы 
для тренировок, но ютимся на 
своем. На поле школы №10 нам 
сказали, что здесь будут зани-
маться только дети этой школы. 
А к нам идут дети со всего го-
рода! Тем не менее, у нас боль-
шие достижения. Многие воспи-
танники побеждают и на россий-
ских, и на международных сорев-
нованиях, и на Первенстве обла-
сти, само собой.

Я планирую при-
ехать на откры-

тие манежа футбольного 
в Екатеринбург. И мы 
обязательно по вашему 
городу переговорим.

Виталий Мутко, министр спорта 
Российской Федерации

Кадр из передачи «Задай вопрос министру»

Виталий Мутко отвечает на вопросы телезрителей в прямом эфире в последнюю субботу каждого месяца.

Подготовили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС

Спортсмену важно видеть свою 
перспективу
По мнению Александра Ненарокова, все дело в тренерах, 
а не в том, какая спортивная база в городе

Александр Ненароков из-
вестный и уважаемый в Ревде 
тренер по лыжным гонкам. 
В середине 50-х годов после 
окончания Центрального ин-
ститута физической культуры 
имени Сталина, он приехал 
в наш город. В спортивной 
школе начал работать тре-
нером со дня основания ее 
в 1957 году. Александр Не-
нароков воспитал несколь-
ких чемпионов Советско-
го Союза, мастеров спор-
та международного класса, 
чемпионов Европы и Сверд-
ловской области по лыжным 
гонкам. Мы попросили его по-
делиться своим мнением о се-
годняшнем положении спорта 
в Ревде и о том, как привлечь к 
занятию спортом детей.

   
— Надо, чтобы тренеры бы-
ли личностями, чтобы дети 
к ним шли, — сразу ответил 
Александр Ненароков. — Вот 
и все. Я давно не сталкивал-
ся со спортивной школой, но, 
мне кажется, посещаемость 
там низкая. Правда, боюсь 
ошибиться.

— Александр Василье-
вич, как же сегодня вы-
растить в Ревде чемпио-
нов?

— Без тех тренеров, к ко-
торым шли бы ребята, этого 
сделать невозможно. Но нет 
таких тренеров. Я работал 
в спортивной школе с нуля 
на протяжении 18 лет. Как 
писали тогда о нас в газе-
те «Советский спорт», шко-
ла была кузницей кадров. 
В то время в легкой атле-
тике и лыжах спортшко-
ла Ревды была на хорошем 
счету. Школа образовалась 
в 1957 году. Первое ее бази-
рование было в небольшой 
комнатке в школе №1 на 
улице Цветников. Было че-
тыре отделения: легкая ат-
летика, лыжи, гимнастика 
и конькобежный спорт.

— Как появились трене-
ры в спортивной школе?

— Тогд а бы л а г о с у-
дарственная система рас-
п реде лен и я. В 19 61 г о -
ду в школу пришли моло-
дые тренеры — Валерий и 
Леонид Щепеткины, сей-
час они заслуженные тре-
неры России. В школе бы-
ли воспитаны чемпионы 
Советского Союза. Слава Ме-
щерских стал чемпионом 
РСФСР в беге на 1000 ме-
тров, потом он стал чемпи-
оном Европы. И ряд дру-
гих спортсменов, сейчас 
навскидку трудно припом-
нить… И лыжники, конеч-
но, были очень хорошие. Мы 
все время были призерами 
Первенства области. В 60-70-
е годы наши ребята входили 
в сборную Свердловской об-

ласти, ревдинцев было боль-
ше половины команды.

— То есть ревдинские 
спортсмены всегда были 
в разъездах…

— Мы высту па л и на 
Первенстве России, ездили 
в Мурманск, Кандалакшу, 
Вологд у… А нач и на я с 
1966 года Первенство об-
ласти проводилось у нас 
в Ревде. У нас проводи-
лись Первенства спортив-
ных обществ «Трудовые ре-
зервы», «Спартак», «Труд». 
В 80-е годы шла подготов-
ка к одному из Первенств 
мира… Я тогда уже рабо-
тал в школе №3 и пригла-
сил молодежную сборную 
Советского Союза вместе с 
тренерами. Приехали Павел 
и Алевтина Колчины — не-
однократные чемпионы ми-
ра и Олимпийских игр. Я 
их хорошо знал, мы вместе 
учились в Москве.

— Вы хотите сказать, 
что нужен наглядный при-
мер, к чему стремиться?

— Это, я считаю, очень 
важно — видеть перспек-
тиву. Еще я ребят возил в 
Свердловск, тогда это бы-
ла «мекка» лыжного спор-
та. На Уктусе проводились 
международные соревно-
вания, и все Спартакиады 
народов СССР проводились 
тоже там. Наши ребята 
смотрели вживую на про-
славленных спортсменов 
и знали, к чему надо стре-
миться. Сейчас первенство 
Свердловской области у нас 
в Ревде не проводится дав-
ным-давно. Лыжная база 
продана! То, что лыжные 
трассы сейчас за «Темпом» 
— это не трассы. Еще соби-
раются новую лыжную ба-
зу там построить. Но что-
бы трасса соответствовала 
уровню, необходим опре-
деленный перепад высот. 
Вот место, где НСММЗ про-
дал лыжную базу, там тре-
нировалась сборная Советс-
кого Союза. И трасса соот-
ветствовала всем требова-
ниям… Но все дело в трене-

рах, а не в том, какая спор-
тивная база в городе. Но, как 
говорится, одних уж нет, а 
те далече.

— Как найти тренеров 
и привлечь в наш город?

— Повторю, что рань-
ше было распределение. 
Человеку давали работу, 
какие-то виды на квартиру. 
Сейчас ни того, ни друго-
го. Но не беру на себя ответ-
ственность сказать, что на-
до сделать. И потом, отноше-
ния среди людей очень важ-
ны. Вот Надежда Камалова 
— заслуженный мастер спор-
та по легкой атлетике, чем-
пионка России, а работает 
массажистом. А могла бы 
быть тренером… Поэтому 
утверждать, что у нас ниче-
го нет и не может быть — то-
же нельзя.

— Что Вы скажете о се-
годняшних уроках физ-
культуры в школах?

— Сейчас от преподавате-
ля требуют столько бумаж-
ных отчетов, что не знаешь: 
то ли писать бумаги, то ли 
задуматься, как провести 
занятие. Ну, и обеспечение 
инвентарное, обеспечение 
спортивных площадок тоже 
оставляет желать лучшего. 
Это уже проблема денег. Но 
дело-то даже не в этом, а в 
необходимости каждому че-
ловеку вести здоровый об-
раз жизни. Сейчас вижу, как 
идет молодая мама с коля-
ской, в руках бутылка пи-
ва, да еще и сигарета… Кто 
у нее вырастет-то?

— Сейчас появилось 
много платных спортив-
ных секций…

— Платных спортивных 
занятий для детей быть не 
должно. Я помню, как мы во-
дили детей начальных клас-
сов школ города в бассейн 
учиться плавать. Конечно, 
мы не Европа, там в каждой 
школе есть бассейн и еже-
дневные занятия физкуль-
турой. А у нас по два-три ча-
са урока в неделю, и в каких 
условиях?

Раньше мы проводили 
Первенство города по лы-
жам, участвовали не мень-
ше двухсот человек. Каждая 
школа выставляла коман-
ды в четырех возрастных 
группах по десять человек, 
да еще и запасные спортсме-
ны были. Кроссы проходили 
в районе реки Глубокой и по 
тогда еще освещенной трас-
се за «Темпом». Массовость 
была большая и футболе, и 
легкой атлетике. А сейчас? 
«Кросс наций», «Лыжня 
России»… Это буффона-
да, мероприятие для того, 
чтобы поставить в отчетах 
большую галочку. Это мое 
личное мнение.

«подтолкнуть» Ревду
озадачить спортивными проблемами Ревды самого Виталия Мутко

Одного спорткомплекса Ревде мало
Евгений Мамро, мастер 
спорта международного 
класса по карате 
Кекусинкай:
— Одного спортком-
плекса в нашем горо-
де явно не достаточно. 
В СК «Темп» уже ста-

новится всем тесно. Растут перспек-
тивные ребята, и я уверен, что через 
какое-то время просто не будет хва-
тать места для тренировок. Есть еще 
один стадион, но мимо него страш-
но проходить. Да и само сооружение 
уже продано.

Нам нужен спортивный комплекс, 
стадион, где появится возможность 
тренировок для отдельных спортив-
ных направлений. Единственный 
вид спорта, который у нас развивает-
ся профессионально, — это баскетбол, 
который имеет целый комплекс для 
своих тренировок. 

В то же время у нас в городе есть 
чемпионы мира по легкой атлетике, 
а легкоатлетического манежа нет, на 
высоком уровне развивается карате 
Кекусинкай, а места специализиро-
ванного нет. Футбол — народная игра 
— а есть ли перспективы для профес-
сионального роста?

Если посмотреть на многие школь-
ные площадки, то на них даже нет 
футбольных ворот. Нет баскетболь-
ных колец. Есть только ржавые тур-

ники. Это не красит ни школьные пло-
щадки, ни руководство. Нужно раз-
вивать дворовый спорт и дворовые 
площадки.

Взять легкоатлетическую эста-
фету. Между кем идет эстафета? Да 
между легкоатлетами Свердловской 
области, которых приглашают неко-
торые предприятия. И жителям го-
рода неинтересно смотреть на этих 
спортсменов. Гораздо интереснее смо-
треть, как бегут именно работники 
хлебокомбината, воспитанники сек-
ции карате Кекусинкай, студенты на-
шего многопрофильного техникума… 
Если уж предприятия приглашают 
сильнейших спортсменов области, то 
пусть они стартуют отдельно, а жите-
ли Ревды бегут в другой группе и бо-
рются за медали.

У нас в городе три предприятия 
УГМК, НСММЗ  — и мы представи-
тели спортивных федераций были 
бы благодарны за их поддержку на 
соревнованиях различного уровня. 
Хочется сказать слова благодарности 
в адрес отдела по физкультуре и спор-
ту. Елена Леонидовна Андреева и Зоя 
Николаевна Филиппович заинтересо-
ваны в развитии спорта. У меня во-
прос главе администрации, Думе: а 
не пора ли нам создать Управление 
по спорту? Ведь и Елена Леонидовна, 
и вся спортивная общественность на-
стаивает на этом.

Развитие спорта идет на коммерческой 
основе

Надежда Камалова, 
заслуженный мастер 
спорта по легкой 
атлетике:
— Если честно, то 
спорт в Ревде разви-
вается. Я не могу ска-
зать, что он гаснет. Но 

развивается спорт на коммерческой ос-
нове. У нас очень много инициаторов 
и много детей занимается. Родители 
понимают, что детям нужно здоровье.

Очень много развивается видов 
единоборств. То же карате — секции 
почти в каждой школе. А в свое вре-
мя в каждой школе были секции лег-
кой атлетики или лыж. Почему сей-
час так, я не знаю, может, не хватает 

ставок. Энтузиасты спорта, конечно, 
молодцы. Взять армспорт, карате, ай-
кидо… Я работаю в СК «Темп» и вижу, 
что очень много людей занимается 
физкультурой. И с каждым годом все 
больше. Меня это очень радует.

Может быть, мы в чем-то винова-
ты, что не акцентированы на высокие 
результаты и подготовку определен-
ных спортсменов. Но тут, я считаю, 
виновато наше государство. Ведь и 
оплата тренерская очень невысокая.

Жалко, конечно, что легкая атле-
тика не столь популярна. У нас была 
такая школа «высотников»! Классные 
были спортсмены. И для страны лег-
кая атлетика больше всех медалей да-
ет на соревнованиях.

Спорт в нашем городе 
надо реанимировать

Эльвира Якимова, 
чемпионка России, 
мастер спорта по легкой 
атлетике:
— По физической 
культуре наш город 
представлен неплохо. 
Ребята учатся в шко-
лах и занимаются на 

уроках физкультуры с педагогами. 
Занятия массовой физкультурой идут. 
А вот что касается большого спорта, 
то развития нет. Спорт в нашем горо-
де надо реанимировать. Спортивные 
базы устаревшие, нашу знаменитую 
лыжную базу — «Биатлон» — вообще 
потеряли. Для Ревды традиционными 
видами спорта всегда являлись легкая 
атлетика, лыжи и бокс. И, думаю, упор 
надо делать на эти три направления. 
Но для этого нужно создать условия. 

Прежде всего, необходима современная 
спортивная база с инвентарем, оборудо-
ванием и экипировкой, и, конечно, не-
обходимы высококвалифицированные 
тренеры, способные увлечь детей. И та-
кие люди у нас в городе есть.

Тренеров надо приглашать в Ревду 
и им тоже создавать условия для про-
живания. Начать можно с того, чтобы 
перестроить работу спортивной шко-
лы и спорткомплекса «Темп». Раньше 
в спортшколе работало 20 тренеров, 
а сегодня их осталось, по-моему, все-
го семь. 

Тем не менее, в Ревде вырастают 
чемпионы, как, например, Андрей 
Селиванов. Такие ребята просто нуж-
даются в поддержке на городском 
уровне. Чтобы, глядя на таких ребят 
и их достижения, и другие захотели 
заниматься спортом.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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При назначении наказания необходимо учитывать смягчающие обстоятельства… 
Она совершила преступление небольшой степени тяжести, ранее не судима, на ее 
иждивении находится малолетний ребенок. Но основное смягчающее обстоятель-
ство, как мне представляется, это те побудительные мотивы, которые привели к 
совершению этого телефонного звонка. В больнице, пролежав определенное время, 
умер отец подсудимой, фактически диагноза ему поставлено не было. Именно не-
довольством, претензиями к качеству медицинского обслуживания и отношением 
к ее отцу персонала был вызван этот звонок.

Из речи адвоката Андрея Мясникова 

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Людмилу Клюканову, «заминировавшую» 
больницу, приговорили к штрафу
В своем последнем слове осужденная попросила прощения у больных, 
которым зла ни в коем случае не желала
В понедельник, 26 ноября, Рев-
динский городской суд признал 
34-летнюю ревдинку Людмилу 
Клюканову, в результате телефон-
ного звонка которой 16 октября 
этого года пришлось срочно эва-
куировать пациентов Ревдинской 
городской больницы, виновной в 
совершении преступления, пред-
усмотренного статьей 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий). 
Ей назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 000 рублей в 
доход государства.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Согласно обвинительному заклю-
чению, 16 октября днем Людмила 
Клюканова, после очередного раз-
говора с сестрой Ларисой о смер-
ти своего отца (это был 40-й день 
со дня его смерти и сестры верну-
лись с поминального обеда — Ред.), 
в которой она считает виновными 
врачей хирургического отделения 
РГБ, позвонила на пост данного 
отделения и анонимно сообщи-
ла: «Через 30 минут выходите из 
больницы. Больница заминиро-
вана. Вы взорветесь…»

Завотделением Федосеев, опа-
саясь, что угроза может быть 
реальной, незамедлительно пе-
редал информацию в дежур-
ную часть ММО МВД России 
«Ревдинский», после чего поли-
цией для обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья людей, 
в целях пресечения возможного 

акта терроризма, была произве-
дена эвакуация из РГБ больных 
и персонала — всего около 500 че-
ловек, здания и помещения боль-
ницы обследованы с применени-
ем служебных собак. Взрывного 
устройства не обнаружено.

Людмила Клюканова полно-
стью признала вину, согласи-
лась с обвинением и заявила хо-
датайство о рассмотрении дела 
в особом порядке, которое было 
удовлетворено судом. Она по-
прежнему утверждает, что ее 
слова по телефону были фигу-
ральным пожеланием в сердцах: 
«Да взорвитесь вы все» — но дан-
ное утверждение опровергается 
доказательствами по делу. 

Свой отказ от судебного раз-
бирательства (по сути, это от-

каз от последней возможности 
попытаться опровергнуть при-
писываемую ей государствен-
ным обвинением формулировку) 
Людмила объясняет моральной 
усталостью и желанием поскорее 
покончить с этим делом.

В своем последнем слове осуж-
денная еще раз попросила про-
щения у больных, которые во 
время спешной эвакуации про-
вели на осеннем холоде более ча-
са без верхней одежды, замотан-
ные в одеяла.

— Я сожалею, что все так про-
изошло, что мои слова повлекли 
такие последствия, что из-за ме-
ня пострадали люди. Но я была 
в таком шоке от этой больницы, 
что до сих пор спать не могу, — 
сказала она.

Летом этого года Людмила 
была вынуждена уволиться с ра-
боты, где проработала пять лет 
— некому стало сидеть с малень-
кой дочкой. Раньше ребенок оста-
вался с дедушкой, а кроме отца у 
Людмилы и Ларисы в Ревде нет 
родственников. Путевки в муни-

ципальный детский сад не до-
ждаться, а частный или няня 
семье не по карману — на одну-
то зарплату, из которой полови-
на уходит на оплату съемной 
квартиры…

Смягчающими обстоятель-
ствами судья Владимир Осинцев 
признал наличие у осужденной 
несовершеннолетнего ребенка, 
скоропостижную смерть ее от-
ца незадолго до совершения ею 
преступления, полное признание 
вины и раскаяние в содеянном. 
Отягчающих обстоятельств су-
дом не установлено.

— Везде есть должностные ли-
ца — в больнице и в полиции. Им 
надо принимать соответственное 
решение — иначе это тоже будет 
должностное преступление, — 
сказал после оглашения приго-
вора Владимир Осинцев. — Они 
обязаны были принять меры по 
этому звонку.

Обстоятельства, приведшие 
к смерти отца Людмилы Клю-
кановой 7 сентября 2012 года, сей-
час проверяет прокуратура.

Кроме того, прокуратура го-
товит гражданский иск о взы-
скании с Людмилы Клюкановой 
причиненного ее действиями 
имущественного вреда государ-
ственным учреждениям, в част-
ности, 56 581 рубля 50 копеек 
— Ревдинской городской боль-
нице,  8384 рубля 09 копеек — 
Ревдинской службе скорой меди-
цинской помощи (автотранспорт 
для выезда и эвакуации людей, 
а также повреждение некоторо-
го имущества больницы в ходе 
эвакуации).

Обстоятельства, привед-
шие к смерти отца Люд-
милы Клюкановой 7 сен-
тября 2012 года, сейчас 
проверяет прокуратура.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимой наказание в виде 190 часов обязательных 
работ, защитник — минимальный штраф, с учетом ее раскаяния и материального положения ее семьи. Чтобы 
отрабатывать 4 часа в день, ей просто не с кем оставить ребенка. 

*Акция действует с 25 ноября по 31 декабря

НОВИНКИ ТКАНЕЙ —
НОЯБРЬ 2012 г.

АКЦИЯ К НОВОМУ ГОДУ!
СКИДКИ НА ВСЕ 10%*

салон
текстильного дизайна

«ЛЮДМИЛА»

салон
текстильного дизайна

«ЛЮДМИЛА»

салон
текстильного дизайна

«ЛЮДМИЛА»
АКЦИЯ К НОВОМУ ГОДУ!

СКИДКИ НА ВСЕ 10%*
НОВИНКИ ТКАНЕЙ —

НОЯБРЬ 2012 г.
г. Ревда, ул. Российская, 36,
тел.: 8 (34397) 5-09-38, 8 (343) 361-55-38
www. Shtory66.ru

г. Ревда, ул. Российская, 36,
тел.: 8 (34397) 5-09-38, 8 (343) 361-55-38
www. Shtory66.ru

ЧТ, 29 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –14°...–12° ночью –15°...–13° днем –17°...–15° ночью –19°...–17° днем –14°...–12° ночью  –20°...–18°

ПТ, 30 ноября СБ, 1 декабря



Труба — за копейки!
В семье Кнопкиных — все эконом-
ные, но стра-аашно коммуника-
бельные. Папа звонит по работе, 
мама болтает с подругами, дочь 
Оля общается с одноклас-сниками, 
сын Ваня — с бабушкой. Приходит-
ся строго контролировать затраты 
на связь!  Мама, главный семейный 
экономист, посчитала и решила, 
что в описании тарифа не должно 
встречаться слово «рубль», только 
«копейка». И она нашла такой 
тариф у «Ростелекома» — он на-
зывается «Кнопкины общаются». 70 
копеек за первую минуту разгово-
ра и 20 копеек за все последующие 
минуты на все звонки — всё по 
маминым канонам.

Не тратьте время в очередях — 
берегите нервы!
Более 110 тысяч жителей Свердловской области заре-
гистрировались на  едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. А знаете, какая самая популяр-
ная у наших земляков услуга, которую они заказывают 
на портале? Это услуга  получения  загранпаспорта, на 
втором месте — оплата штрафов ГИБДД.
А из новинок — «Государственная регистрация брака». 
Позитивно, правда? Если вы хотите поменять рос-
сийский паспорт, заказать заграничный, записаться 
к врачу  или проверить наличие штрафов  ГИБДД 
и оплатить их, зарегистрируйтесь на сайте www.
gosuslugi.ru, указав паспортные данные, ИНН и СНИЛС. 
Затем по почте придет письмо с кодом авторизации 
— после его получения подтвердите регистрацию 
на портале. Теперь можете взаимодействовать с 
ведомствами, не выходя из дома. Не тратьте время в 
очередях — берегите нервы!

Новости связиМНЕНИЯ
Реклама (16+)
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Комментарии к проекту 
бюджета Ревды на 2013 год
Сказано на публичных слушаниях 20 ноября
Доходная база бюджета 
очень слаба

Ольга Заонегина, 
председатель Счетной 
палаты:
— Хочу обратить вни-
мание на слабую до-
ходную базу бюджета. 
Традиционно на засе-
даниях согласитель-

ных комиссий и профильных депутат-
ских комиссий рассматриваются вопро-
сы, связанные с расходами бюджета. А 
вот доходной части должного внимания 
не уделяется. Ставший привычным 
бюджетный дефицит все равно не по-
зволит выполнить все запланирован-
ные мероприятия в полном объеме и в 
очередной раз повлечет рост кредитор-
ской задолженности.

Проектом бюджета предусматрива-
ется рост собственных доходов на 15% 
к уровню 2012-го года. Дополнительно 
полученных 63 млн рублей явно недо-
статочно для финансирования всех на-
меченных мероприятий (…) В Росстате 
ожидают дальнейшего роста инфля-
ции, прироста индекса потребитель-
ских цен. Необходимо принять исчер-
пывающие меры по привлечению до-
ходов — резервы для этого имеются.

В первую очередь, это увеличение 
размера арендной платы как за дви-
жимое, так и за недвижимое имуще-
ство; это взыскание с управляющих 
организаций задолженности за найм 
бюджетных помещений; это привле-
чение в бюджет и усиление контроля 
за использованием доходов от внебюд-
жетной деятельности муниципальных 
учреждений. Считаю недостаточной 
работу администрации по участию на-
шего муниципального образования в 
региональных и федеральных целевых 
программах.

Так, в свое время из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ на капре-
монт многоквартирных домов наш го-
род получил 78 млн рублей, а Дегтярск, 
который в три раза меньше, — 260 млн. 
Более трех лет назад была принята 
программа «Чистая вода», на которую 
из федерального бюджета не было по-
лучено ни рубля.

Полагаю, администрация, как ор-
ган, исполняющий бюджет, могла бы 
создать инициативную группу эконо-
мистов, финансистов, специалистов по 
использованию муниципальной соб-
ственности — заслушать их и разрабо-
тать конкретные мероприятия по уве-
личению доходной части бюджета.

Администрацию 
не интересуют доходы?

Сергей Беляков, депутат 
Думы ГО Ревда:
— Непонятна, судя по 
проекту бюджета, судь-
ба сельских населен-
ных пунктов. Я неодно-
кратно предлагал про-
писать это отдельны-

ми пунктами в бюджете, переубедить 
меня никто не смог, но и делать этого 
никто не стал. В итоге непонятно, бу-
дут ли там ремонтироваться дороги и 
система наружного освещения, будет 
ли какая-то газификация.

Хотелось бы напомнить о существо-
вании федерального закона №261-ФЗ — 
«Об энергосбережении». Так вот, ст.13 
п.5 установлена обязанность собствен-
ников жилых помещений в многоквар-
тирных домах оборудовать их прибора-
ми учета, и срок поставлен — 1 июля 
2012 года. Муниципалитет является са-
мым крупным собственником жилых 
помещений, и невыполнение норм фе-
дерального закона не к лицу городской 
власти. Вопрос расчета стоимости ком-

мунальных услуг стоит почти на грани 
социального взрыва, и, как депутату, 
мне трудно бывает отвечать на вопрос, 
почему муниципальные квартиры ни-
кто не оборудует приборами учета.

Возможности доходной части бюд-
жета не исчерпаны. Предлагаю об-
ратить внимание на соседние муни-
ципальные образования, проанали-
зировать и изучить их опыт — уже, 
наверное, в десятый раз предлагаю. 
Создается впечатление, что админи-
страцию доходная часть бюджета не 
интересует.

Это очковтирательство
Иван Гавриленко, житель 
Ревды:
— Большая часть на-
шего бюджета форми-
руется за счет посту-
плений из областного 
и российского бюдже-
тов, но есть довесок 

— это НДФЛ. Налог на доходы физлиц 
будет плохо формироваться, пока мы 
не проанализируем, почему каждый 
четвертый ревдинец уезжает в Пышму, 
Березовский, Екатеринбург — и НДФЛ 
остается там. За последние 20 лет в го-
роде не построено ни одного производ-
ства с большим количеством работни-
ков. Так будет до тех пор, пока мы будем 
отказывать в инвестировании проектов, 
которые нам предлагают.

Очень много зависит от того, как мы 
экономим: вот нас призывают ставить 
счетчики на тепло. Представьте, дом 
50-го года, выстроенный из шлакобло-
ков. За 60 лет шлак разложился, и мы 
греем улицу, а по счетчику должны бу-
дем за это платить. И это не экономия 
— это очковтирательство.

Сэкономили — полгода не ходил ав-
тобус по маршруту №8, три месяца — 
по Горького. А сейчас на чем экономят? 
С 1 ноября на улицах скользко, но ни 
один тротуар не подсыпан. На костях 
экономят? Такая экономия жителям 
нашего города не нужна.

Неплохая работа 
администрации

Константин Торбочкин, 
зампредседателя Думы:
— Я бы отдал должное 
нашей администра-
ции за то, что проект 
бюджета сформирован, 
мы выходим на оче-
редной финансовый 

год с практически готовым бюджетом. 
Была создана согласительная комис-
сия, цифры не один раз обсуждались. 
Мы останавливались на дефиците и 
за 150 млн рублей — можно принять 
дефицит и в 300 млн, вопрос только в 
освоении средств и той кредиторской 
задолженности, с которой мы войдем 
в следующий год.

В этих скудных доходах мы видим 
не только бюджет выживания, все-таки 
мы надеемся, что это будет отчасти и 
бюджет развития. Об этом говорят ка-
питальные расходы, которые мы за-
кладываем в бюджет: это очень кра-
сивый проект (тротуары, дороги, зе-
леные насаждения) на 52 млн по ули-
це Российской, мы надеемся получить 
50-процентное софинансирование из 
области. И строительство (или рекон-
струкция, сейчас обсуждается) дет-
ского садика на Горького. Наша доля 
— 11 млн рублей, мы надеемся полу-
чить 90-процентное софинансирование 
из области. Это тоже неплохая работа 
администрации.

Ну и конечно, мы пытаемся продол-
жать программу «Чистая вода» и зало-
жить на нее в бюджет 18 млн рублей.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Пора перестать препираться друг с другом
В том, что в стране разгорелся новый коммунальный скандал, виноваты… все!

VORONOV, 
посетитель сайта Ревда-инфо.ru

Странно, что ни у кого не 
возникает законного во-
проса: как так, что разраз-
ившейся в стране комму-
нальный скандал не вы-
зывает традиционных во-
просов — «кто виноват?» и 
«что делать?» Обмен мнени-
ями отсутствует полностью. 
Почти всем непонятно, что 
же произошло. Если допу-
стить, что задуманное в 
стране мероприятие по обе-
спечению энергосбережения 
оправданно и логично (а это 
так), то что случилось-то? 
А случилось то, что реали-
зация решений, контроль, 
разъяснение и освещение 
на всех стадиях исполнены 
«как всегда». То есть не ис-
полнены. Никто и ничего не 
желал делать, ни на одном 
из уровней реализации за-
кона. Итак…

Кто виноват?
ГОСУДАРСТВО. На уровне 
государства закон (261-ФЗ) 
принят. Обеспечивающие 
мероприятия, норматив-
ные акты разработаны. До 
участников процесса дове-
дены. И все, вроде, хорошо.
ОБЛАСТЬ. Соответствующие 
мероприятия тоже прове-
ла и отчиталась. Серьезно 

заниматься реализацией 
закона было некогда. То 
выборы, то губернатор, то 
выставка вооружений, то 
посевная, то уборочная, то 
зима, то лето, то дожди, то 
засуха. Везде не поспеть.
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. Соот-
ветствующие мероприятия 
провели. Отчитались (на-
верное). А там еще демарши 
депутатов, плюс отставки, 
плюс выборы разных уров-
ней и дележ кресел.
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ. Эти понимали, 
что произойдет. Для вида 
помахали в воздухе дубин-
ками, негромко предупре-
дили о последствиях отсут-
ствия приборов учета и за-
молчали. Ибо они являются 
главными получателями 
выгоды. У капиталистов 
нет национальных инте-
ресов, только собственные.
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ. 
Проимитировали кипу-
чую деятельность в части 
установки приборов учета. 
Зафиксировали отсутствие 
и неисправность таковых 
и затихли в ожидании. В 
мутной воде рыбка ловит-
ся лучше.
СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР. По 
причине своей поголовной 
малограмотности и лени, 
отсутствия всяческого же-
лания заниматься склокой 
ради общественной пользы, 

не позаботились об уста-
новке приборов учета и не 
потребовали этого сделать 
от управляющих компаний 
и энергоснабжающих орга-
низаций в соответствии с 
законом (извините за рез-
кость, персонально никого 
обидеть не хотел).
СМИ. Не озаботились доведе-
нием до населения положе-
ний закона и последствий 
его неисполнения. Думаю, 
по причине отсутствия сре-
ди их персонала специали-
стов в области экономики и 
юриспруденции.
РАЗРАБОТЧИКИ НОРМАТИ-
ВОВ. Установили нормы, 
с подачи энергоснабжаю-
щих организаций и выпол-
няя пожелания законода-
телей («...расчетные спо-
собы должны определять 
количество энергетических 
ресурсов таким образом, 
чтобы стимулировать по-
купателей энергетических 
ресурсов к осуществлению 
расчетов на основании дан-
ных об их количественном 
значении, определенных 
при помощи приборов уче-

та используемых энергети-
ческих ресурсов» — 261-ФЗ, 
ст.13, п.2).
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Уста-
новила тарифы, исходя 
из интересов определен-
ной группы лиц. Думаю, 
всем понятно, что это не 
население.

В результате мы имеем 
то, что имеем — неподъем-
ные (необъективные, нело-
гичные) суммы в квитан-
циях как результат неис-
полнения всеми сторонами 
положений законодатель-
ства, своих прав и обязан-
ностей, безграмотности и 
ангажированности разра-
ботчиков норм и тарифов, 
неправомерных действий 
со стороны управляющих 
компаний и пассивности 
собственников.

Это относительно вопро-
са «кто виноват?» Теперь…

Что делать?
Прежде всего, это касается 
собственников жилых поме-
щений в многоквартирных 
домах. Остальные (Дума, 
администрация, энергос-
набжающие организации, 
управляющие компании 
и т.д.) могут наблюдать со 
стороны и ссылаться на фе-
деральный закон и поста-
новление правительства 

РФ, разводя руками и по-
жимая плечами, — дескать, 
мы тут ни при чем, так ре-
шили законодатели на фе-
деральном уровне.

Поэтому собственни-
кам, на мой взгляд, в пер-
вую очередь, надо:

1. Осознать, что они соб-
ственники и должны содер-
жать свою собственность в 
исправной и должным об-
разом ее эксплуатировать. 
Включая места общего 
пользования. Осознать, что 
ФЗ-261 и ПП №354 никто не 
отменит. Может, приоста-
новят, ну, подкорректиру-
ют. Но не отменят.

2. Перестать препирать-
ся друг с другом по пово-
ду того, кто больше и кто 
меньше потребляет; кто 
где и у кого живет; пропи-
сан (но не живет); живет (но 
не прописан); моется — не 
моется. А всем вместе ре-
шить проблему установки 
приборов учета. В первую 
очередь — общедомовых.

3. Выбрать из числа соб-
ственников людей, кото-
рые станут представлять 
их интересы в контактах с 
управляющими компания-
ми и т.д. При необходимо-
сти выдать им соответству-
ющие доверенности и ман-
даты. Образовать советы 
многоквартирных домов. 
Правовая база для этого 
есть. Про ТСЖ (даже спя-
щее) пока разговора нет.

4. Потребовать от управ-
ляющих компаний переза-
ключения договоров с обя-
зательным включением 
перечня услуг по статье 
«содержание дома» с рас-
шифровкой количества и 
качества услуг, их перио-
дичностью и оплатой толь-
ко после исполнения, что 
должно быть подтвержде-
но актами сдачи-прием-
ки работ, подписанными 
представителями управ-
ляющей компании и пред-
ставителями собственни-
ков. Здесь на стороне соб-
ственников могут высту-
пить и Гражданский ко-
декс, и Закон о защите 
прав потребителей.

5. Потребовать открыть 
для зачисления средств, 
предназначенных для вы-
полнения капитальных ре-
монтов, специального сче-
та и использования этих 
средств только по решению 
собственников.

6. Освоить процедуру 
юридического оформле-
ния требований к управ-
л яющим компани ям и 
энергоснабжающим орга-
низациям в части испол-
нения ими своих обязан-
ностей по содержанию об-
щедомового имущества и 
предоставлению полной и 
достоверной информации 
об их деятельности, начис-
лении и распределении за-
трат. Например, определе-
ние площади помещений, 
относящихся к категории 
общедомовых, уже сей-
час требует прокурорского 
вмешательства.

7. Обратиться в адми-
нистрацию с просьбой со-
действовать собственни-
кам помещений в части 
установки приборов учета 
управляющими компани-
ями и ресурсоснабжающи-
ми организациями, в со-
ответствии с п.12 ст.12 ФЗ 
№261. Потребовать прове-
сти проверку правильно-
сти начисления расходов 
на ОДН. Думаю, что если 
сложить всю разнесенную 
по квитанциям воду, город-
ского пруда не хватит.

8. Обратиться в СМИ 
с просьбой организовать 
правовой ликбез по вопро-
сам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Все остальное от лука-
вого. Ни Г.В.Шалагин, ни 
М.Э.Матафонов, ни депу-
таты по одиночке и вместе 
взятые не ответят на во-
прос «откуда взялся этот 
микроб?» В законе и по-
становлении все написа-
но. Математический ана-
лиз формул постановления 
проводить бессмысленно, с 
математикой в постановле-
нии все в порядке. С логи-
кой, правда, не везде.

Мы сами отказались 
от завоеваний социализ-
ма и выбрали капитализм. 
Давайте будем привыкать 
жить по-капиталистически. 
И помнить, что спасение 
утопающих — дело рук са-
мих утопающих!

Обращение ревдинцев направлено 
областным властям
Требование ветеранов Ревды ввести мораторий на оплату общедомовых 
нужд поддержали свыше 1300 горожан

Если сложить всю 
разнесенную по 
квитанциям воду, 
городского пруда не 
хватит.

У капиталистов нет 
национальных инте-
ресов, только соб-
ственные.
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В конце прошлой недели член актива городского Совета 
ветеранов Сергей Калашников передал в приемные губер-
натора Свердловской области Евгения Куйвашева и предсе-
дателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной 
обращение ревдинцев с требованием объявить мораторий 
на выполнение требований Постановления правительства 

РФ №354. Именно по этому постановлению с сентября жи-
телям многоквартирных домов начисляется плата за воду 
на общедомовые нужды (ОДН).
Обращение было принято 1 ноября на встрече ветеранского 
актива с представителями городской власти и коммунальных 
организаций. Текст обращения был опубликован в «Город-

ских вестях» №91 от 14 ноября, и за неделю под ним было 
собрано около 1100 подписей, которые и были отправлены 
адресатам. 
Однако, как сообщил Сергей Калашников, сбор подписей 
продолжается, и уже после отправления обращения под ним 
подписались еще свыше 200 человек.
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Ул. Спартака, 9а. Тел.: 3-01-17, 2-27-54.
Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва), ВС — с 10.00 до 16.00

• КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ • КУХНИ • МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ • КОМПЬЮТЕРНЫЕ СТОЛЫ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 6 ДЕКАБРЯ
В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ

МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА

www.ld.revda09.ru

СКИДКА 10% НА ВСЕ

До трех месяцев

РАССРОЧКА

ДОСТАВКА
СБОРКА

ОТПбанк, Русфинансбанк,

Русский стандарт

КРЕДИТ

www.kpkgorod.su

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. Тел. 5-03-40

Îòêðîé Äîãîâîð cáåðåæåíèÿ —
ïîëó÷è íîâîãîäíèé ïîäàðîê!

Îòêðîé Äîãîâîð cáåðåæåíèÿ —
ïîëó÷è íîâîãîäíèé ïîäàðîê!

Новые областные пособия на детей 
Слышала, что 
родившим тре-
тьего ребенка 

женщинам с Нового го-
да будут какие-то но-
вые выплаты на детей 
от области. Правда ли 
это? Куда обращаться? 
Оксана

Отвечает заместитель на-
чальника Управления со-
ц и а л ьн о й п ол и т и к и п о 
г.Ревде Елена Валерьевна 
Гальченко:
— В соответствии с за-
коном Свердловской 
области от 23.10.1995г. 
№2 8 -ОЗ «О за щ и т е 
прав ребенка», с 1 ян-
варя 2013 года будут 
выплачиваться новые 
региональные пособия:
1. Единовременное 
пособие женщине, ро-
дившей одновремен-
но двух и более де-
тей, начиная с 1 янва-
ря 2013 года, из числа 
граждан РФ, иностран-
ных граждан, лиц без 
гражданства, прожи-
вающих или пребыва-
ющих на территории 
Свердловской области.
2. Единовременное по-
собие женщине, ро-
дившей третьего и по-
следующих детей, на-

чиная с 1 января 2013 
года, из числа граж-
д а н РФ, и нос т ра н-
ных граждан, лиц без 
гражданства, прожи-
вающих или пребыва-
ющих на территории 
Свердловской области.

Единовременные по-
соби я назначаются 
Управлением социаль-
ной политики на осно-
вании заявления, пода-
ваемого по месту жи-

тельства или по месту 
пребывания лица.

К заявлению о на-
значении единовре-
менного пособия за-
я ви телем п ри ла га-
ются свидетельства 
о рождении каждого 
ребенка.

В качестве доку-
мента, удостоверяю-
щего личность, за-
явитель предъявля-
ет паспорт граждани-

на РФ или временное 
удостоверение лично-
сти гражданина РФ. 
Иностранные гражда-
не и лица без граждан-
ства предъявляют раз-
решение на временное 
проживание либо вид 
на жительство.

В случае подачи за-
явления через закон-
ного представителя 
или доверенного лица 
к заявлению прила-

гается доверенность, 
подтверждающая пол-
номочия доверенного 
лица.

Единовременное по-
собие выплачивается, 
если обращение за ним 
последовало не позд-
нее шести месяцев со 
дня рождения детей. 

Единовременные по-
собия будут выплачи-
ваться за счет средств 
област ного бюд же -
та в размере 5000 ру-
блей за каждого тако-
го ребенка.

При рождении мерт-
вого ребенка (детей) 
указанные пособия не 
выплачиваются. Если 
женщина одновремен-
но имеет право на оба 
вида пособий, ей пре-
доставляется право 
выбрать только одно 
пособие.

По вопросам на-
значени я и вып ла-
ты единовременных 
пособий обращаться 
в Управление соци-
альной политики по 
адресам: г. Ревда, ул. 
Чехова, 23, кабинеты 
12, 14, 15, телефоны 3-01-
94, 3-58-84; г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 7, каби-
нет 6, телефон 6-05-06.

Реклама (16+)

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА,  lobanova@revda-info.ru

— Прочитала в газете, что 
нужно получать кадастро-
вый паспорт на квартиру в 
Кадастровой палате. Нужно 
ли переоформлять старые 
бумаги?

— Нет. Если у вас есть доку-
менты, подтверждающие ваше 
право собственности на квартиру 
и вы не собираетесь в ближайшее 
время совершать с ней каких-ни-
будь сделок, то вам кадастровый 
паспорт не нужен.

— Подскажите, как нам 
быть. Получили кадастро-
вый паспорт на гараж, но он 

у нас пострадал — намок. Что 
делать?

— Вам необходимо снова обра-
титься с запросом в Кадастровую 
палату и получить новый доку-
мент.

— Мы построили кварти-
ру. Теперь надо оформить пра-
во собственности. Я поехал в 
Росреестр, но оттуда меня 
отправили в Кадастровую па-
лату за кадастровым паспор-
том. Приехал, отстоял в оче-
реди, но мне сказали, что на-
шего дома в едином государ-
ственном реестре объектов 

капстроительства нет. Что 
делать?

— Действительно, подобные 
ситуации возникают. Дело в том, 
что сведения об объектах кап-
строительства, которые сданы 
до 1 сентября 2012 года, должны 
быть переданы Кадастровой па-
лате, но пока не все сведения к 
нам поступили. В нашем отделе 
вам должны были предложить 
написать в отношении вашего 
дома запрос. Наши сотрудники 
самостоятельно запросят в ор-
ганах технической инвентариза-
ции недостающую информацию. 
После того, как эти сведения нам 
передадут, мы сможем выдать 
вам кадастровый паспорт.

— Я заказал у вас кадастро-
вый паспорт, но получил уве-
домление об отказе, так как 
сведений об объекте капстро-
ительства нет в реестре. 
Почему так происходит?

— Это временное явление. 
Дело в том, что службы БТИ 
85 лет собирали информацию о 

жилых объектах, заносили ее в 
архивы. А теперь они передают 
эти сведения нам, чтобы дан-
ные о земле и строениях хра-
нились в единой базе прав на 
недвижимость.

Конечно, со временем все 
утрясется и наладится, но в пе-
реходный период недоразумения 
неизбежны. Надо набраться тер-
пения. Мы понимаем, что лю-
бая смена привычного алгорит-
ма чревата сбоями. Передача нам 
полномочий от БТИ проходит не 
так безболезненно, как мы ожи-
дали. Сейчас продолжается ре-
форма по созданию единого ка-
дастра недвижимости на терри-
тории всей страны. Наша прио-
ритетная задача — минимизиро-
вать временный дискомфорт для 
заявителей. Как только получим 
от БТИ недостающие архивы, си-
туация стабилизируется.

Руководство Кадастровой па-
латы предлагает следующие пу-
ти решения проблемы.

Заявитель, получивший уве-
домление об отсутствии сведе-

ний о запрашиваемом объекте в 
реестре, вправе на основании ори-
гинала технического паспорта 
поставить объект недвижимости 
на учет. Оригинал технического 
паспорта сдается в Кадастровую 
палату. Законодатель позволяет 
поступать так до 1 декабря 2012 
года, пока действует переходный 
период. После этого срока будет 
требоваться технический план 
на объект, который придется за-
казывать у кадастрового инже-
нера. В течение 20 дней специа-
листы Кадастровой палаты про-
ведут учетные действия, после 
чего смогут выдать необходимую 
информацию об объекте.

Можно подождать, пока спе-
циалисты БТИ ответят на запрос 
Кадастровой палаты и предоста-
вят недостающую информацию. 
После этого орган кадастрового 
учета вносит сведения в реестр 
и сообщает об этом заявителю 
по телефону или электронной 
почте, которые необходимо ука-
зывать при подаче заявителем 
запроса.

Как оформить кадастровый паспорт?
С 1 сентября нынешнего года изменился порядок оформления прав на 
недвижимость. Теперь, в соответствии с приказом Министерства эко-
номики России, по всей стране вместо БТИ учет объектов капитального 
строительства ведет Кадастровая палата.  Именно в Кадастровую палату 
должен обращаться за кадастровым паспортом каждый, кто планирует 
совершить сделку с квартирой, домом, гаражом. Сфера деятельности 
БТИ отныне ограничивается техническим обследованием зданий и 
подготовкой технической документации. На ряд вопросов, связанных с 
новым порядком оформления прав на недвижимость, ответила начальник 
Межрайонного отдела №18 Кадастровой палаты Анна Десятова.

Почему при 
искусственном 
дыхании выдыхаемый 
воздух приводит 
человека в чувство?

Меня давно интересует вопрос, поче-
му при искусственном дыхании отра-
ботанный воздух приводит человека 

в чувство? Екатерина 

Известно, что если долго находиться в гер-
метичном помещении, то можно задохнуть-
ся, поскольку в процессе дыхания количе-
ство кислорода в воздухе уменьшается, а 
углекислого газа — увеличивается. Однако 
вопреки распространенному мнению чело-
век выдыхает не чистый углекислый газ, 
а смесь газов, в которой содержится 16-17% 
кислорода и около 4% углекислоты. (Для 
сравнения: атмосферный воздух, на 21% со-
стоящий из кислорода, содержит ничтожную 
долю углекислоты — 0,04%.). Этого кислорода 
достаточно, чтобы при помощи искусствен-
ного дыхания — изо рта в рот или изо рта 
в нос — вернуть человека к жизни. Вместе 
с тем повышенное содержание углекисло-
го газа в выдыхаемом воздухе стимулиру-
ет центры головного мозга, ответственные 
за работу дыхательного механизма. Такую 
стимуляцию иногда приходится проводить 
долго, до полутора часов. И еще, при прове-
дении искусственной вентиляции легких 
нужно следить, чтобы у пострадавшего не 
прекратилось сердцебиение, периодически 
прощупывая у него пульс. Если пульс от-
сутствует, то, вероятно, одним искусствен-
ным дыханием спасти человека не удастся: 
следует одновременно проводить непрямой 
массаж сердца. 

www.vokrugsveta.ru

?

?
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29 ноября, в чет-
верг, в 19 часов, в 
ДЦ «Цветники» 
будет отчиты-
ваться перед на-
селением участ-
ковый уполномо-
ченный старший 

лейтенант полиции ДАВЛЕТОВА 
РУЗАННА МИХАЙЛОВНА (адми-
нистративный участок: ул. 
Цветников, д.1-5, Энгельса, 
д.30-38, К.Либкнехта, д.58-64, 
Ярославского, Садовая, школа 
№29, Энгельса, д. 39-47, П.Зыкина, 
д. 4,6,8,10,12,28а-38а,29, прием 
граждан в участковом пункте 
полиции на К.Либкнехта, 60 по 
вторникам и четвергам с 18 до 
20 часов, в субботу — с 11 до 13 
часов) 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней   21-27 ноября

ГИБДД провела 
операцию «Пешеход. 
Пешеходный переход»

С 20 по 23 ноября отделение ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» проводило оперативно-
профилактическое мероприятие «Пешеход. 
Пешеходный переход», направленное на пред-
упреждение ДТП с участием пешеходов. 

В период проведения операции произошло 
одно такое ДТП — по вине самого пешехода 
(21 ноября вечером на улице Горького под ма-
шину попал 47-летний мужчина, переходив-
ший проезжую часть в не установленном для 
этого месте, он получил серьезные травмы). 

Сотрудники ГИБДД выявили 150 наруше-
ний правил дорожного движения, из них пе-
шеходами — 26. Выявлен один водитель в 
состоянии алкогольного опьянения. Шесть 
водителей «попались» на том, что не предо-
ставили преимущество в движении пешехо-
дам (ст.12.18 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, санкция — админи-
стративный штраф в размере от 800 до 1000 
рублей).

Удалены с проезжей части 28 пешеходов. 
Кроме того, на пятерых несовершеннолетних 
пешеходов, нарушивших ПДД, составлены 
карточки учета нарушений (данная инфор-
мация передается в школы и полицию, в под-
разделение по делам несовершеннолетних). 

ГИБДД предупреждает: 
 Зимняя дорога таит в себе много опасностей. На зимней 

дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза.
 Шапки, шарфы, капюшоны ограничивают движение 

и ухудшают слух, поэтому при переходе проезжей части 
нужно постоянно по мере движения оценивать обстановку.

 Сугробы на обочине, стоящая заснеженная машина 
мешают увидеть приближающийся транспорт. Значит, 
нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно 
остановиться и только убедившись в том, что поблизости 
нет транспорта, переходить проезжую часть.

 В темноте легко ошибиться в определении расстояния, 
как до едущего автомобиля, так и до неподвижных пред-
метов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а дале-
кие — близкими. При переходе проезжей части увеличьте 
безопасное расстояние до автомобиля.

 Падающий снег залепляет глаза пешеходам, мешает 
обзору дороги, резко ухудшает видимость. Водителям тоже 
хуже видна дорога. 

 Особой популярностью среди детворы пользуется ката-
ние с горок, каждый заледенелый пригорок превращается 
в «катушку». К большому сожалению, автовладельцы редко 
соблюдают правила движения в жилой зоне, тем более 
зимой, когда занесенные снегом газоны становятся местом 
стоянки для автомобилей.

 Ступеньки общественного транспорта могут обледе-
неть. Очень опасны снежные бордюры и наледи вдоль 
дороги, а также около автобусных остановок. С них очень 
легко соскользнуть под колеса проезжающих автомобилей.

 Одевайтесь в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней 
светоотражатели-фликеры.

Пьяный гость 
устроил пожар 
в квартире

23 ноября в одиннадцатом часу ве-
чера произошел пожар в квартире 
в двухэтажном деревянном доме на 
П.Зыкина, 29. 

В этой квартире проживает супру-
жеская пара, по словам соседей, оба 
супруга склонны к злоупотреблению 
спиртным. Накануне они привели до-
мой гостя — неизвестного граждани-
на без определенного места житель-
ства, несколько дней ночевавшего в 
их подъезде на лестничной площадке. 
Вечером супруги куда-то ушли, нетрез-
вый постоялец остался один. Около 
22.20 соседи почувствовали запах ды-
ма, а выглянув в подъезд, обнаружи-
ли там сильное задымление. Вызвали 
пожарных. 

По вызову прибыли два расчета по-
жарной части №65. Дверь в квартиру, 
откуда валил дым, была открыта на-
стежь, там никого не было — постоя-
лец удрал как был босиком. Сгорели 
диван и кусок пола под ним, закопти-
лись стены. Очевидно, причиной пожа-
ра стала неосторожность при курении. 

Участковые 
приглашают 
на отчет

На перекрестке К.Либкнехта 
и Цветников столкнулись 
две машины
28 ноября около 23.30 на перекрестке К.Либкнехта и Цветников девушка, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-2114, двигаясь по улице Цветников со стороны Азина в 
направлении Энгельса, не предоставила преимущество в движении двигаю-
щемуся по улице К.Либкнехта — главной дороге — автомобилю ВАЗ-21099, в 
результате чего произошло столкновение. Люди не пострадали. На водитель-
ницу «четырнадцатой» составлен протокол по части 2 статьи 12.13 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил проезда 
перекрестков» (санкция — административный штраф в размере 1000 рублей).

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 312 
сообщений от граждан, по которым возбуждено 
6 уголовных дел. Составлено 340 протоколов 
за административные правонарушения, в том 
числе 39 — за нарушение антиалкогольного за-
конодательства, два — за мелкое хулиганство. 43 
ДТП, травмирован один человек. Умерли девять 
человек. 

КРАЖИ
 В полицию обратилась гражданка Я. с 

заявлением о том, что с 5 по 11 ноября 
из ее дома в коллективном саду №6 в 
Дегтярске похищено имущество на 
сумму 3000 рублей.

 Передано в суд уголовное дело в от-
ношении гражданина Г., обвиняю-
щегося в серии краж имущества у 
собственных родителей, из их дома 
на Уральских Танкистов в Дегтярске 
— в течение октября сынок-наркоман 
похитил, подобрав ключи к дому, 
золотой браслет стоимостью 20000 
рублей, КПП от автомобиля «КамАЗ» 
(50000 рублей), металлические изде-
лия на 24000 рублей. Из дома родители 
его выгнали около года назад, устав 

терпеть его выходки и кражи. 
 22 ноября ночью (с 2-х до 5-ти часов) 

из квартиры на Чайковского исчезли 
два  обручальных кольца и деньги 
на общую сумму 12000 рублей. По-
дозревается гражданин У., 1987 года 
рождения.

 22 ноября днем обнаружена пропажа 
телефонного кабеля (около 30 м) на 
улице Красноармейской, принадле-
жащего ООО «АТС Телеком». 

 В период с 16 по 22 ноября с садо-
вого участка в коллективном саду 
«РММЗ-1» похищено имущество на 
2000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи в период с 29 июля по 26 авгу-
ста с территории ООО «НК Урал ОИЛ» 
на улице Водосточной в Дегтярске 
десяти резервуаров (на сумму без 
малого 200000 рублей). 

 В период с вечера 23 ноября по следу-
ющий полдень с автомобиля «Kia Rio», 
ночевавшего во дворе на Горького, 
62/2, украли четыре колеса, ущерб 
30 000 рублей.

 В период с 11 по 25 ноября обворован 

дом в  коллективном саду «РММЗ-1»: 
углошлифовальная машинка, садо-
вый инвентарь. Ущерб 3000 рублей.

 В период с начала ноября до 26 ноя-
бря из припаркованного во дворе на 
К.Либкнехта автомобиля ВАЗ-2104 
похищены магнитола и две колонки.

РАСТРАТА
 Возбуждено уголовное дело в отноше-

нии гражданина В., 1984 года рожде-
ния, — в сентябре-октябре он, работая 
водителем в ООО «Горкомхоз», на 
заправках ОАО «Газпромнефть-Урал» 
присвоил с вверенной ему топливной 
карты бензину почти на 50000 рублей. 

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной ответствен-

ности за хранение наркотиков граж-
данин Л., 19991 года рождения, у кото-
рого в квартире на Спартака 13 ноября 
сотрудниками полиции обнаружена 
и изъята курительная смесь с нарко-
тическим веществом, массой 0,19 г, а 
также гражданин Т. — у него изъято 
0,14 г наркосмеси. 

29 ноября, в чет-
верг, в 19 часов, 
в общежитии на 
Обогатителей, 27 
готов отчитать-
ся перед населе-
нием поселков 
Ж БИ и ДО З а 

участковый уполномоченный 
капитан полиции ХОРОШАВИН 
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ.

Также 29 ноя-
бря, в четверг, 
в 19 часов в ДЦ 
«Цветники» бу-
дет отчитывать-
ся лейтенант по-
лиции СТЕПАНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 

МИХАЙЛОВИЧ (административ-
ный участок: ул. К. Либкнехта, 
д. 66-80, Цветников, д. 2,4,4а,6, 8, 
Энгельса, д. 44, 46, 46а, 48, 48а, 
49,49а, 51, 51а, 53, 55, М.Горького, 
д. 1, 3, 5, переулок Больничный, 
педколледж, пожарная часть, 
Горгаз, спортивный комплекс, 
ГСК «Железнодорожник-4», 
«Строитель», прием граждан в 
здании полиции на Цветников, 5, 
кабинет №18, по вторникам и чет-
вергам с 18 до 20 часов, в субботу 
—  с 11 до 13 часов, тел. 3-31-49).
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ОБЩЕСТВО

Замечательный фестиваль при-
думали и впервые провели в КДЦ 
«Победа» 23 ноября. Культработни-
ки собрали на одной сцене десять 
молодых мамочек с малышами 
до полутора лет и заняли их в не-
обычных, где-то смешных, а где-то 
— до слез трогательных конкурсах. 
Масштабный экспертный совет 
старательно делал пометки в про-
токолах, но единственную победи-
тельницу так и не выбрал — каждая 
участница получила подарок (да не 
один!) и диплом.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фестиваль мам «Вчера — дочь, 
сегодня — мама» очень похож 
на разрекламированные ревдин-
ские конкурсы красоты. Отличие 
только одно: девушки, выходящие 
на сцену, чтобы получить корону 
Королевы Красоты, никого, кро-
ме себя, не замечают. А не менее 
красивые и нежные мамы, сорев-
новавшиеся в КДЦ «Победа», нет-
нет да и бросали взгляды на своих 
малышей — которые то мелькали 
за кулисами на ручках у бабушек 
и подружек, то, смешно косолапя, 
выбегали на сцену. Организаторы поставили на 

подиум хорошенькую колыбель-
ку, а вокруг разместили большие 
мягкие игрушки (кое-какие да-
же приклеили к подиуму скот-
чем, предполагая, что малыши 
захотят их потрогать). Конечно 
же, ребятня не могла устоять за 
кулисами. Но мамы бдели: если 
крохи приближалась чересчур 
близко к краю сцены, мамы под-
хватывали юбки и бежали сле-
дом за детьми.

По замыслу организаторов, 
молодым мамам пришлось вы-
йти на сцену семь раз. Самым 
продолжительным (на час!) по-
лучился конкурс «Визитка». 
Впрочем, он же был самым тро-
гательным — очаровательные 
красавицы, волнуясь и порой 
едва сдерживая слезы, читали 

стихи, загадывали залу загадки 
(Эльмира Пестова), катались на 
роликах (Ольга Кокшарова) и да-
же пели (Кристина Лю).

— В некотором царстве, в 
Ревдинском государстве жила де-
вица одна. Звалась Анною она. 
Родителям была отрадой, вырос-
ла девица ладной. Думают отец 
и мать: «Пора замуж выдавать». 
А ей не нужен слесарь, плотник, 
нужен офисный работник! — та-
кие стихи прочла о себе Анна 
Белоглазова. Зарифмованная 
история ее жизни пришлась по 
душе и зрителям, и жюри.

Предваряя каждое выступле-
ние, ведущая фестиваля Лариса 
Лаврова коротко представляла 
девушек: рассказывала, кем они 
работают (точнее, откуда ушли 
в декрет), что любят и о чем меч-

тают. Интересно, что практиче-
ски у всех мам мечты оказались 
идентичными — они хотели бы 
купить квартиры, получить для 
малышей места в детском саду… 
и родить еще одного ребенка.

Конкурс-сюрприз, о котором 
не знали участницы, получил-
ся самым смешным. Девушкам 

пришлось угадывать своих де-
тей… по глазам. Справились все 
— правда, как со смехом сообща-
ла ведущая, выбирали «свои гла-
за» с комментариями вроде: «Ох, 
это, кажется мои… ну, была не 
была…»

Продавец агрегатов фирмы 
«Медик плюс», сантехник, учи-
тель, поклонник феншуя, поли-
цейский, врач из поликлини-
ки и даже сосед-кавказец «при-
ходили» к девушкам, укачива-
ющим младенцев в конкурсе 
«Колыбельная». Он вышел забав-
ным: не выпуская из рук завер-
нутых в одеяло кукол, девушки 
в тон «гостям» на мотив песни 
из фильма «Операция Ы» пели 
смешные колыбельные.

Последними конкурсами бы-
ли спортивный танец и вышеу-
помянутое дефиле. Первый — за-
дорный (и полезный, если запом-
нить движения!), а второй — неж-
ный. Финал получился скомкан-
ным, потому что на сцену подня-
лись папы с цветами и побежали 
годовасики. Но все равно это вы-
глядело очень трогательно.

Судьи совещались недолго: 
победа досталась всем. Девушки 
не расстроились — они были со-
гласны с жюри в том, что вы-
брать лучшую маму из лучших 
мам невозможно. С радостью 
приняв из рук жюри многочис-
ленные подарки, девушки под-
хватили на руки детей и, едва 
закрылся занавес, отправились 
принимать поздравления.

Результаты 
фестиваля 
«Вчера — дочь, 
сегодня — мама»
«Мама-прелесть» — Анна Бело-
глазова, «Мама-артистичность» и 
спец-приз от члена жюри Сергея 
Узких — Татьяна Воронцова, «Мама-
неотразимость» — Ксения Козина, 
«Мама-изящество» — Кристина Лю, 
«Мама-аристократичность» — На-
талья Пеструга, «Мама-романтич-
ность» — Яна Быстрова-Козырина, 
«Мама-гламур» — Ольга Кокшарова, 
«Мама-оригинальность» — Снежана 
Тимиряева, «Мама-сногсшибатель-
ность» — Эльмира Пестова, «Мама-
изысканность» — Елена Петрова.

Лучшая пропаганда материнства
Розалия Чиркова, главврач ДГБ:
— В «Визитке» меня впечатлили Оля Кокшарова и Наташа Пеструга. 
А когда Кристина Лю пела, я даже прослезилась. Я, когда была в 
их возрасте, наверное, не решилась бы принять участие в таком 
конкурсе — хотя вообще-то активно проводила первый декретный 
отпуск. Отправляясь на конкурс, я не думала, что он будет таким 
трогательным, милым и затронет потаенные струны наших душ. Я 
снова почувствовала себя молодой мамой!

Думаю, что этот конкурс — лучшая пропаганда материнства. Мы увидели счастливых мам, 
которые доказали нам, что с рождением ребенка не обязательно закцикливаться на пе-
ленках, распашонках, кашках и сосках — можно любить себя и активно проводить время.

Разные мамы, одинаковые мечты
Малыши в игрушках, колыбельные и дефиле в свадебных платьях — 
в «Победе» прошел первый фестиваль молодых мам

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спортивный танец-разминка получился самым зажигательным и задорным конкурсом фестиваля — девушки 
выложились полностью. Даже те, кто никогда не занимался танцами.

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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В преддверии зимнего максимума нагрузок операторы Центра обслуживания клиентов ОАО «МРСК Урала»
переведены на круглосуточный режим работы!

Прямой разговор с энергетиками!
Внимание! Теперь круглосуточно!

Единый телефонный номер
Центра обслуживания клиентов

ОАО «МРСК Урала»

8-800-2001-220
(звонок бесплатный)

Специалисты Центра оперативно ответят на вопросы, касающиеся отключения электричества, качества
электроснабжения, технологического присоединения. А также вы можете получить консультации
об условиях заключения договоров, сведения о тарифах на услуги компании, справочную информацию,
высказать свои жалобы и предложения по работе филиалов и производственных отделений
ОАО «МРСК Урала».

Мы не вправе устанавливать 
выкупную цену земли

Т.П. МАШКИНА, заместитель 
главы администрации ГО Ревда

В ответ на письмо Валентины 
Каменских, опубликованное под 
заголовком «Оперативность зе-
мельного отдела» в №91 «Городских 
вестей» от 14 ноября, сообщаем 
следующее.

Прежде всего, хотелось бы от-
метить то, что управление по зем-
лепользованию и градостроитель-
ству — это структурное подразде-
ление администрации городского 
округа Ревда, специалисты кото-
рого в своей деятельности долж-
ны руководствоваться и прини-
мать решения в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

С 01.07.2012 года истек установ-
ленный федеральным законода-
тельством срок на выкуп по льгот-
ным ценам земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, собственниками зданий, стро-
ений, сооружений, расположенных 
на таких земельных участках.

Известно, что до 01.07.2012 года 
собственники зданий, строений, 
сооружений обладали правом вы-
купать земельные участки, заня-
тые их объектами недвижимо-
сти, по льготной цене — от 2,5% 
кадастровой стоимости (п.2 ст.3 
Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного Кодекса РФ»).

Срок льготного выкупа мно-
гократно продлевался, и все мы, 
честно говоря, ожидали, что его 
продлят снова. Однако на сегод-

няшний день никаких радующих 
изменений в закон так и не внес-
ли. Возникает вопрос, что же бу-
дет дальше?

Ну, во-первых, необходимо кон-
статировать, что исключительное 
право на выкуп земельных участ-
ков собственниками расположен-
ных на них объектов недвижи-
мости никто не отменял и отме-
нять не собирается. Данное право 
установлено п.1 ст.36 Земельного 
Кодекса РФ и действует бессрочно.

Во-вторых, те категории граж-
дан, которым принадлежало право 
на бесплатное приобретение зем-
ли, это право сохраняют (это от-
носится к тем людям, кому при-
надлежат на праве собственности 
жилые дома, построенные до 1990 
года, кто занимает садовые участ-
ки, нарезанные до 2000 года, у кого 
на руках имеются свидетельства 
и государственные акты о правах 
на землю, выданные в 90-е годы, 
другие случаи, предусмотренные 
законом).

В-третьих, нужно отметить, что 
изменения коснулись цены выкупа 
земельных участков собственни-
ками объектов недвижимости, не 
дающих право на бесплатное при-
обретение в собственность земли 
(прежде всего, это объекты ком-
мерческой недвижимости).

В-четвертых, льготная цена вы-
купа сохраняется бессрочно для 
тех земельных участков, которые 
были предоставлены организаци-
ям в постоянное (бессрочное) поль-
зование до введения в действие ЗК 
РФ, однако до 01.07.2012 года были 
переоформлены в аренду, а также 
для земельных участков, образо-
ванных из названных земельных 
участков (п.2.2. ст.3 Федерального 
Закона «О введении в действие 
Земельного Кодекса РФ»).

Как же теперь будет опреде-
ляться цена выкупа земельных 
участков, на которые не распро-

страняются льготные правила?
В силу п.1.1. ст.36 Земельного 

Кодекса РФ, выкупная цена боль-
шей части земельных участков 
определяется органами исполни-
тельной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации, 
иными словами, для Свердловской 
о бл ас т и — По с т а нов лен ием 
Правительства Свердловской обла-
сти. Пунктом 1.2. ст.36 Земельного 
Кодекса предусмотрено, что по-
ка соответствующий уполномо-
ченный орган (губернатор или 
Правительство области) не утвер-
дил данную цену или порядок ее 
определения, земельные участки 
подлежат выкупу по кадастровой 
стоимости. Орган местного само-
управления не наделен полномо-
чиями по установлению выкупной 
цены. Отметим, что все норматив-
ные акты, устанавливавшие вы-
купную цену земельных участков 
на территории Свердловской обла-
сти, действовали лишь до 01.07.2012 
года.

Таким образом, на сегодняш-
ний день все собственники объек-
тов недвижимости, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, вынуждены выкупать 
землю под своими зданиями по 
полной кадастровой стоимости. 
Чтобы было понятно, отметим, что 
кадастровая стоимость ориенти-
руется на рыночную. В последнее 
время произошла кадастровая пе-
реоценка земель по всей стране, в 
результате чего кадастровая стои-
мость многих участков даже пре-
высила рыночную в несколько раз.

Следовательно, право выбора 
остается за лицом, заинтересован-
ным в покупке земели — выкупать 
земельный участок по кадастро-
вой стоимости, либо, как и совету-
ют специалисты администрации, 
дождаться соответствующих из-
менений в законодательстве и вы-
купить участок по льготной цене.

П
РА

ВО
 Н

А
 О

ТВ
ЕТ

Участников «Семьи года» 
приглашают на фестиваль
В пятницу, 30 ноября, в ДЦ «Цветники» пройдет фестиваль 
участников городского конкурса «Семья года» прошлых 
лет. Начало в 18 часов. Фестиваль проводят Управление 
культуры и социальной политики администрации город-
ского округа Ревда совместно с муниципальным казен-
ным учреждением «Культура».

Участниками фестиваля могут быть семейные пары — 
участники городского конкурса «Семья года» прошлых 
лет, постоянно проживающие в Ревде. Семьи-участницы 
фестиваля награждаются благодарственными письмами 
и поощрительными подарками.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными работами 
планируются отключения электроэнергии*.

 28 НОЯБРЯ, 9.00-18.00 — улицы Красная, Заречная.
 29 НОЯБРЯ, 9.00-18.00 — улицы Мамина-Сибиряка, 144-166, 

161-195, Красных Разведчиков, 27-73, 24-66, Чкалова, 33, 42, 
44, Крылова, 45, 47а, Ревдинская, 2, 12, 14, 23, Кутузова, 35, 
Тимирязева, 2, Толстого, 20-54, 29-57.   

  * В графике отключений возможны изменения, следите за объявле-
ниями, телефон диспетчера 5-03-21.

         

Фотоконкурс «Свадебный переполох» завершен. Последними 
его победителями стала семья Тоймурзиных. Получать по-
дарок от спонсора конкурса, свадебного салона «Анжелика», 
Александр и Галина пришли с сыном Максимом.

Конкурс  

НОВОСТИ
2 декабря. Воскресенье. Поле возле завода ЖБИ. 12.00
ОТКРЫТЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ ИГОРЯ РЖАВИТИНА
Организатор — Станция юных техников. Участвуют школьники от 8 до 18 лет и спортсмены из разных городов области.

!
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РЕВДА, Я ХУДЕЮ! Мастер-инструктор ЮЛИЯ ПАЛЕЙ
Фотограф проекта ОЛЬГА АБДАЛОВА
Ведущая рубрики НАДЕЖДА ГУБАРЬ тел. 3-17-14

ул. Азина, 81 (техникум)

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

ул. Жуковского, 22

Р
ек

ла
м

а 
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он
со

ро
в 

ак
ци

и 
(1

6+
)

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ

ул. Жуковского, 22,
фитнес-клуб «Витамин»

Тел. 8 (952) 134-139-5

ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47)

Тел. 3-94-77, 8 (922) 224-75-78

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 2-10-92

Ирина 
Пахнутова 

с начала проекта 
–10,7 кг

Юлия 
Сыропятова 

с начала проекта 
–9,9 кг

Елена 
Мазай 

с начала проекта 
–10,2 кг

Лидеры недели

Предфинальный поход
Участницы акции провели выходной на свежем воздухе
Это был замечательный выходной. С погодой участницам очень повезло. На вершину Волчихи многие  сходили впервые. За полдня шумная и многоголосая компания из 25 человек 
успела очень много. Катались на бубликах, проходили полосу препятствий, сделали марш-бросок на вершину, поиграли в футбол гигантским мячом и… приготовили на костре заме-
чательный ароматный плов. Поход в рамках акции организовал туристический клуб «Алиана», за что ему огромное спасибо.
Наш проект подошел к завершению. На следующей неделе в «Городских вестях» мы назовем имена лучших участниц в различных номинациях.

За два месяца участницы проекта стали не просто друзьями, они стали дружной многодетной семьей. Проект для них 
стал возможностью не только сбросить лишний вес, но, что гораздо важнее — обрести себя, поверить в собственные 
силы. Эмоции на лицах девушек красноречивее всех слов. Мы это сделали! Мы на правильном пути!

Походу предшествовал подробный инструктаж от руководителя турклуба Павла Михайловского. Все это проходило в пятницу 
в гостеприимном кофе-баре «Встреча». Поскольку пятница была «днем непослушания», инструктаж проходил под чай со вкус-
нейшими пирогами.
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КОНСУЛЬТАНТ

С 1 сентября 2012 года на терри-
тории Свердловской области в 
соответствии с законом «О го-
сударственном кадастре недви-
жимости», приказом Минэконом-
развития №577 от 14.10.2011 года 
учет объектов незавершенного 
строительства осуществляется 
на основе технического плана, а 
не технического паспорта БТИ, 
как это было ранее. На новом 
документе объект капитального 
строительства будет связан с 
земельным участком. В чем же 
разница между техническим 
паспортом БТИ и техническим 
планом нам объяснили в ООО 
«Поместье»:

— Согласно вступившим в силу 
новым нормативным актам, с 
1 сентября текущего года тех-
нический план объекта не-
движимости включает в себя 
описание объекта на контуре 
земельного участка. 

В 2008 году вступил в силу 
закон №221 «О государствен-

ном кадастре недвижимости», 
который до настоящего време-
ни распространялся только на 
земельные участки. С момен-
та вступления в силу прика-
за №577,  нормы закона начнут 
распространяться и на объек-
ты капитального строитель-
ства (ОКСы). Речь идет не толь-
ко о графическом построении, 
но и о координировании пово-
ротных точек здания с целью 
привязки определенного объ-
екта к земельному участку, на 
котором он находится. 

В 2011 году был проведен 
перевод всех архивов с бумаж-
ных носителей в электронный 
вид. Это позволило создать ос-
нову для кадастра недвижимо-
сти по ранее учтенным объек-
там. Смысл проделанной ра-
боты и нововведений в законе 
заключается в объединении 
этих трех реестров (земельных 
участков, объектов капиталь-
ного строительства и регистра-
ции прав) для создания еди-

ной информационной системы. 
Результат этого объединения 
будет отражен в новом доку-
менте — техническом плане.

Его принципиальное отли-
чие от технического паспорта 
заключается в привязке коор-
динат поворотных точек объ-
екта (здания, строения, соору-
жения) на местности и место-
положения квартиры в грани-
цах этажа здания. 

Согласно вступившим в си-
лу новым нормативным актам, 
с 1 сентября 2012 года техниче-
ский план объекта недвижимо-
сти включает как графическое 
отображение, так и описание 
объекта на контуре земельного 
участка. Этой работой занима-
ются  кадастровые инженеры, 
имеющие специальную квали-
фикацию и аттестацию.

Новый технический план 
позволяет беспрепятствен-
но определить местоположе-
ние объекта. В него включе-
на графическая часть: распо-
ложение объекта в границах 
земельного участка и чертеж 
с нумерацией поворотных то-
чек. Текстовая часть содержит 
сведения о заказчике и испол-
нителе работ, краткую харак-
теристику объекта (местопо-

ложение, адрес), назначение 
(жилое/не жилое), материал 
стен и общую площадь объек-
та. Также в документе будут 
указаны исходные данные: 
правоустанавливающие доку-
менты, выписка на земельный 
участок с координатами и раз-
решение на ввод в эксплуата-
цию объекта строительства.

Параллельно с печатной 
версией техплана формируется 
электронная версия докумен-
та, которая необходима для 
постановки на кадастровый 
учет. Документ формируется 
в формате xml и будет содер-
жаться в данных государствен-
ного кадастра недвижимости 
Кадастровой палаты.

Для того, чтобы не путать 
технический и межевой план, 
стоит запомнить простое 
объяснение. Межевой 
план — это координаты 
границ земельного 
участка. Технический 
план – координирование 
поворотных точек здания 
относительно земельного 
участка. 

Комментарии 
специалиста

Анастасия Алексеевна 
Ильина, директор 
ООО «Поместье»:
В связи с введени-
ем техпланов воз-
никает много во-
просов. И, прежде 
всего, финансовый. 

Если раньше собственнику техпа-
спорт помещения обходился в 800 
рублей, то сейчас за технический 
план он должен отдать почти 3000 
рублей. Почему?

— Действительно, трудозатраты 
существенно возросли. Гражданин 
или организация при изготовлении 
техпланов должны оплатить замеры 
изолированной части этажа и мест 
общего пользования. К примеру, ес-
ли у вас комната в конце коридора 
общежития, то за подготовку тех-
плана придется выложить несколь-
ко тысяч рублей именно из-за необ-
ходимости определить местополо-
жение помещения на плане всего 
этажа. А это очень большая рабо-
та. Нонсенс, но закон сформулиро-
ван именно так. Сегодня постановка 
на учет помещения осуществляется 
только в случае, если все здание или 
сооружение, в котором оно находит-
ся, поставлено на госучет. А это ведь 
делает бесправной целую категорию 
населения, которая не сможет стать 
собственниками помещений, кото-
рыми владеет. 

 Как изменились сроки подго-
товки документов для регистра-
ции с появлением техпланов?

— Сроки увеличи лись. При 
прежнем порядке оформления  до-
кументов зарегистрировать пра-
во можно было за полтора месяца. 
Оформление техпаспорта по уско-
ренной процедуре занимало всего 
три дня. Сейчас процедура регистра-
ции занимает три месяца. Ее мож-
но разбить на три этапа. На первом 
кадастровые инженеры выезжают 
на место, проводят замеры, готовят 
технический план. В течение месяца 
он предоставляется клиенту. Затем 
гражданин или юридическое лицо 
относит техплан в филиал ФГБУ 
«Кадастровая палата», а там уже го-
товят кадастровый паспорт. Приказ 
Минэкономразвития отводит на это 
20 рабочих дней с момента подачи 
заявления. Когда кадастровый па-
спорт готов, его вместе с техпланом 
заявитель передает в регистрацион-
ную палату, где на регистрацию ухо-
дит еще месяц. На все это необходи-
мо три месяца, а значит, ни упроще-
ний, ни улучшений для населения, 
как обещали авторы реформы, пока 
не произошло.

Но ведь параметров в тех-
планах стало меньше, чем в 
техпаспортах? 

— Действительно, параметров 
стало намного меньше, но добави-
лись весьма дорогостоящие работы 
по определению координат объек-
та. Для чего человеку эти координа-
ты? В обычной жизни они не нуж-
ны, они необходимы только профес-
сионалам. В тоже время обычного 
плана дома, который необходим, к 
примеру, при проводке коммуника-
ции, нет. При этом стоимость подго-
товки техпаспорта со всеми параме-
трами обходилась дешевле, чем тех-
план с обязательным определением 
координат.

До января 2013 года вы можете получить кадастровый паспорт 
в Кадастровой палате бесплатно. За техническим планом 
обращайтесь к кадастровым инженерам, за свидетельством о 
регистрации права — в регистрационную палату.

Техпаспорт и техплан: в чем разница?
Согласно вступившим в силу новым нормативным актам, с 1 сентября 
текущего года технический план объекта недвижимости включает в себя 
описание объекта на контуре земельного участка.

Оплаченная публикация 16+

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ 
— документ, в котором 
содержатся сведения о 
местоположении, раз-
мере, границах объекта 
землеустройства, гра-
ницах ограниченных в 
использовании частей 
объекта землеустрой-
ства, а также размеще-
нии объектов недвижи-
мости, прочно связан-
ных с землей. Без оформ-
ления кадастрового па-
спорта невозможно за-
регистрировать права 
на земельный участок. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
— информационно-спра-
вочный документ, по-
казывающий фактиче-
ское состояние жилья. 
Технический паспорт 
оформляется при купле, 
продаже, обмене или пе-
репланировке квартиры. 
Различают технический 
паспорт здания и техни-
ческий паспорт конкрет-
ного помещения (квар-
тиры). Технический па-
спорт квартиры, получа-
емый при согласовании 
перепланировки либо 

при оформлении сделок 
с недвижимостью, пред-
ставляет, в сущности, 
выписку из общего тех-
нического паспорта, опи-
сывающего все здание. 
В техническом паспорте 
здания зафиксирована 
информация о линей-
ных размерах, площа-
ди и этажности здания, 
дате возведения, дате 
капитального ремонта, 
толщине стен и матери-
але, из которого стены 
изготовлены, характе-
ристиках фундамента, 

кровли и т.п. К техниче-
скому паспорту здания 
прилагается поэтажный 
план и ведомость поме-
щений. Технический па-
спорт помещения содер-
жит данные о площади 
помещения, количестве 
комнат, материале, из 
которого изготовлены 
стены и перегородки, а 
также инвентарную сто-
имость помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН — 
документ, в котором 
указываются сведения 

о здании, сооружении, 
помещении или об объ-
екте незавершенного 
строительства. 

Техплан состоит из 
текстовой и графиче-
ской частей, в которых 
указаны индивидуаль-
ные характеристики 
объекта (площадь, этаж-
ность, материал стен, 
жилое или нежилое это 
помещение). В техпла-
не здание закреплено за 
конкретным земельным 
участком, указаны его 
координаты.

Ключевые термины

ул. Мира, 25, офис 20
тел. 3-28-58
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УСАДЬБА

В воскресенье, 25 ноября, газета 
«Городские вести» и доктор сель-
скохозяйственных наук Влади-
мир Григорьевич Сузан поздрав-
ляли победителей читательских 
конкурсов нашей тематической 
полосы. Подарки дарили в чи-
тальном зале библиотеки имени 
А.С.Пушкина. Самыми ориги-
нальными садоводами среди 
участников конкурса выбрали 
супругов Валентину Григорьевну 
и Валерия Афанасьевича Но-
виковых, а лучшим огородным 
чудом выбрали большущую 
картошку Насибы Рамазановой.

Наши садоводческие конкурсы 
длились с середины июля и до 
конца октября. Все это время на-
ши читатели приносили фото-
графии своих садовых участков, 
приглашали приехать к себе в 
сад-огород, приносили выращен-
ные плоды прямо в редакцию. 
За звание создателя «Самого 
оригинального садового участ-
ка» состязались 10 участников, 
а на лучшее «Огородное чудо» 
было 18 претендентов.

Когда пришло время подво-
дить итоги конкурсов, мы при-
гласили выбрать победителей 
консультанта «Усадьбы». Когда 
Владимир Сузан посмотрел 
фотографии всех участников, 
он отказался выбирать луч-
шего. «Все молодцы и все ста-
рались!» — сказал Владимир 
Григорьевич.

Но конкурс есть конкурс, 
и нам пришлось определять 
победителя. В этом нам по-
могли посетители нашего ин-
формационного сайта, кото-
рые приняли активное уча-
стие в голосовании. Больше 
всего голосов набрали фото-
графии садового участка се-
мьи Новиковых, который на-
ходится в коллективном саду 

«Мечта-2». Альпийская горка, 
искусственный водоемчик с 
включающимся и выключа-
ющимся ручейком, весь обло-
женный камнями, мостик как 
будто бы через речушку, дере-
вянная мельничка и деревян-
ный «игрушечный» колодец, 
множество различных стату-
эток и фигурок, большущий 
бассейн со специально сделан-
ным под него круглым поди-
умом, деревянная тачка с цве-
тами и множество цветов, по-
саженных, кажется, в каждом 
уголке сада, — все это укра-
шало летом «райский уголок» 
Валентины Григорьевны и 
Валерия Афанасьевича.

Среди участников конкурса 
«Огородное чудо» больше всех 
посетителям сайта «Городских 
вестей» понравилась огромная 
картофелина, из которой, как 
сказала Насиба Рамазанова, 
можно сделать пюре сразу на 
всю семью. 

Победителям садоводче-
ских конкурсов подарили фир-
менные зонты от нашей газе-
ты, а каждому участнику от 
редакции вручили благодар-
ственную грамоту. Владимир 
Сузан от себя вручил участ-
никам конкурсов садоводче-
ские проспекты и полезный 
напиток из листьев амаранта 
«Амарантил».

— Я каждый год езжу на 
конкурс садоводов в Нижний 
Тагил, — сказал Владимир 
Григорьевич, завершая вруче-
ние призов садоводам. — Там 
лучший садовый участок вы-
бирают уже 12 лет подряд. 
Конкурс проходит под эгидой 
администрации города. Есть 
хорошие спонсоры. Надеюсь, 
что и в Ревде этот конкурс под-
держат и садоводам будут уде-
лять больше внимания!

Садоводов приглашают учиться
Также в воскресенье, 25 ноя-
бря, в читальном зале библи-
отеки имени А.С.Пушкина на-
чался курс лекций Владими-
ра Григорьевича Сузана для 
садоводов и огородников. 
«Зимние работы в саду» 
— такой была первая тема 
уроков для садоводов. И их 
приглашают учиться и об-
мениваться опытом дальше. 

Следующую встречу с са-
доводами Ревды Владимир 
Сузан планирует провести 
23 декабря, потом лекции 
по различным тематикам 
будут проходить раз в ме-

сяц до весны 2013 года. О 
чем же доктор сельскохо-
зяйственных наук расска-
зал своим слушателям на 
первых лекциях?
ЗАПАСАЙТЕСЬ СНЕГОМ. Зима 
нас ждет суровая, и что-
бы не повторить ошибок 
прошлой зимы, необходи-
мо на пустые места в саду 
сгребать как можно больше 
снега — так мы сбережем 
многие культуры от замер-
зания. Закрывайте обиль-
но снегом кустарники и те 
культуры, которые были 
посажены на зиму (тот же 
озимый чеснок), сгребайте, 

например, снег с грядок из-
под картофеля.
ПРИВЛЕКАЙТЕ ПТИЦ. В этом 
году мы еще мало ревели 

от бабочек-боярышниц, в 
следующем сезоне будем 
реветь больше, если не поза-
ботимся о птицах. Делайте 
кормушки! Самое простое 
— «тетрапаки» из-под соков 
или молока. И регулярно 
кладите в кормушки зер-
но или сало для синичек. 
Птицы потом помогут вам 
справиться с гусеничками 
бабочек, которых на следу-
ющий год будет в два-три 
раза больше нынешнего. 
Только делайте отверстия 
в кормушках такими, что-
бы туда не залезли соро-
ки-вороны, которые могут 

потом пакостить на участ-
ках. У меня нынче они вы-
тащили все колышки, на 
которых были подписаны 
сорта и семена.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗЕМЛЯНИ-
КЕ. Еще не поздно сделать 
на грядках с этой ягодой 
снегозадержатели из досок. 
Если усы не пересадили, то 
в этом нет ничего страш-
ного: весной выкопаете и 
пересадите. Главное — не 
забывайте соблюдать обо-
рот земляники: в первый 
год посадили усы, потом 
три года они растут, а по-
том мы их убираем.

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ. Иногда 
спрашивают, можно ли ее 
делать осенью. Ни в коем 
случае! Отложите это до 
весны.
СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, СРЕД-
СТВА ЗАЩИТЫ. Всем этим 
лучше начинать запасаться 
уже сейчас. Одна из причин 
— чисто экономическая — 
сезон окончен, многие мага-
зины в связи с этим делают 
распродажи. Что касается 
фирм, то с незнакомыми 
названиями лучше не свя-
зываться. Старайтесь брать 
у тех, кто себя уже давно 
зарекомендовал.

Лучшие садоводы — 2012
Подведены итоги конкурсов на «Самый оригинальный садовый участок» 
и «Огородное чудо»

«ОГОРОДНОЕ ЧУДО»
 Александра Ивановна Насырова;
 Валентина Васильевна Тюфякова;
 Алевтина Анатольевна Валюгина;
 Светлана (принесла большую помидорку с желтыми пятнышками);
 Николай Константинович Бормотов;
 Клавдия Ивановна Свизина.

«САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ САДОВЫЙ УЧАСТОК»
 Вера Николаевна Лыкасова

Вас ждут грамоты и призы в редакции

А у Новиковых — самый оригинальный участок

У Насибы Рамазановой — лучшее огородное чудо

Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru



15
Городские вести  №95  28 ноября 2012 года  www.revda-info.ru

СПРАВОЧНИК

Ì
àãàçèí «Ì

åäîâàÿ ãîðíèöà»

Ñâåæ
èé ì

åä 

Óë. Ãîðüêîãî, 34 (áû
âø

åå àò
åëüå «Ñèëóýò

»). 

Òåë. 8 (912) 29-83-393

À ò
àêæ

å: 
ïåðãà, ïû

ëüöà, 
ïðîïîëèñ, ì

åäîâóõà, 
ïàíò

îâçâàðû
, 

ïàíò
îãåì

àò
îãåí,

áàëüçàì
û
, 

ëüíÿíû
å êàø

è, 
ì
àñëà, ýëèêñèðû

, 
ò
ðàâÿíû

å ñáîðû
.

Æ
åëàåì

 Âàì
 çäîðîâüÿ 

äóø
åâíîãî è ò

åëåñíîãî!

öâåò
î÷íû

é, ëèïîâû
é, 

ñ ãðå÷è, ò
àåæ

íû
é, 

âû
ñîêîãîðíû

é, 
ðàçíîò

ðàâüå

ñ Àëò
àÿ è Áàø

êèðèè 

îò
 350 ðóá.

çà êèëîãðàì
ì

32

19
11

13
15

24
22

20
18

3
5

7

30
28

26

Т
Е

Л
Е

Ф
О

Н
Ы

 
И

 У
С

Л
У

Г
И

 
Р

е
в
д

а
-2

0
1
2

П
О

Л
Е

З
Н

Ы
Й

 
С

П
Р

А
В

О
Ч

Н
И

К
 

Линия разреза

Линия сгиба

 
 

 
 (

) .....................3-07-34

 
 

 
 ........................................................................3-07-49

 
, 

, 
 ..........9-02-16, 9-02-17

 
 

 
 ...........................................3-16-25

 
 «

» 
  .......................................................................................................................3-39-35
  ........................................................................................................................3-38-75

 «
» 

  .......................................................................................................................2-03-06
  ........................................................................................................................2-13-52

 «
»  .......................................................................................................................2-12-23

  ........................................................................................................................3-47-82

 «
 

»  ...............................................................................9-11-42

 
 

  ........................................................................................................................3-03-88
 

 
  ............................................................................3-57-14

 
  ...........................................................................................................3-57-09

 
 

 
  ...........................................................................3-57-09

 
  .....................................................................................................................2-06-09

 
 

 
  ........................................................................................................................5-19-52
  .......................................................................................................................5-03-21
 

 
  ..................................................5-19-46 

 
 

 
  ........................................................................................................................3-17-72

 
  ........................................................................................3-52-16

 «
»

  ........................................................................................................................3-53-43
  .......................................................................................................................3-36-00

 «
» (

 
)

  ........................................................................................................................3-56-13
  .......................................................................................................................2-76-56

 «
 

» 
  ........................................................................................................................2-01-57
, 

 
 

 
 17 

  .......................5-12-32

 «
» (

 
)  .....................................................................5-33-99

 «
» (

)  ..................................................................................3-57-21

 
 

  ........................................................................................................................5-60-32
 ..................................................................................................................5-29-38

  ....................................................................................................................5-60-06
 

  ........................................................................................................5-32-40
 

  ............................................................................................5-64-92

 
 

 
 

 ..................................................................................................................3-47-57
 

 ...........................................................................................................3-51-94
 

  ........................................................................................................3-54-83
 

  .................................................................................................................3-50-01

 
 

 
 ..................................................................................................................2-14-16

 
  .................................................................................................................3-09-77

-
 

 
 ..................................................................................................................3-54-16

 
  .................................................................................................................3-53-96

 
 

 
 

  .......................................................................................................................3-45-12
 

  .................................................................................................................3-54-31

 
 

 (
)  .............3-50-71, 3-45-36, 3-45-16

  
 

 
 

1  ....................................3-37-57, 3-37-56
 

 
2  ..........................................................................3-27-47, 3-31-47

 
 

3  .............................................................................................3-53-59

 
 (

)  ..............................................................3-45-41 
 

 
 (

)  ..............................................5-33-75
 

 
 

 
 

, 
 

  .......3-47-55
............................................................................................................................................... 3-56-65

 
 

  .........................................................................................................................5-51-88
 

 
  ......................................................................5-51-54

 
  ...................................................................................................5-51-25

 
 ..........................................................................................5-11-13

 
  .....................................................................................................5-07-22

 
  .......................................................................................................................3-52-39
 

 ....................................................................................................3-52-56
 

-
 

 
 «

», 
 

  ...............................................................................................8-800-775-00-00

 
 

  ..................................................................................................................................5-03-54
  ..................................................................................................................................5-12-97

 
 

 
 (

 
 

)  ........................................2-74-21

 «
»

  .........................................................................................................................5-32-51
,  

 
 «

-
»  ...................................................5-56-14

 «
»

  .........................................................................................................................3-54-82
  ..................................................................................................................................3-44-04

 
2 (

.
, 41)  .......................................................................2-06-95

 
3 (

)  .....................................................................................9-12-84
 

4 (
)  ...............................................................................2-73-92

 
 

 
. 

  ....................................5-55-21
 

 
. 

  ................................................................2-18-23
 

 
. 

  ....................................................................2-11-56
 «

 
 

  
»  ......................................................3-39-40

 «
-

» 
  ..................................................................................................................................2-60-06

  .........................................................................................................................2-62-01

 
 «

 
»

, 
 ...................................................................................3-46-29

 
  ............................................................................................................3-40-59

 
 

 
  .................................................................................3-17-14

 
 «

 
»

, 
 ...................................................................................5-66-10

 
 «

»  ................................................................5-67-20

С
Т

Р
О

И
Т

Е
Л

Ь
С

Т
Р

О
И

Т
Е

Л
Ь

ул
. Л

е
н

и
н

а
, 7

7
 (о

ст. №
№

2, 9, «К
о

л
басная ф

абр
и

ка»).

Т
е

л
.: 2

-2
8

-2
8

  

КЕРАМ
ИЧЕСКАЯ

 П
Л

ИТКА
• Д

в
е

р
и

 • Л
а

м
и

н
а

т
• Д

у
ш

е
в
ы

е
 к

а
б
и

н
ы

• С
у
х

и
е

 с
м

е
с
и

Реклама (16+)



16
Городские вести  №95  28 ноября 2012 года  www.revda-info.ru

СПРАВОЧНИК

М
а

га
з
и

н
 «

С
А

Н
Т

Е
Х

С
Т

Р
О

Й
»

Ч
асы

 работы
: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30

• О
Т

О
П

Л
Е

Н
И

Е
• В

О
Д

О
С

Н
А

Б
Ж

Е
Н

И
Е

• К
А

Н
А

Л
И

З
А

Ц
И

Я
• С

Т
Р

О
Й

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы
• М

О
Н

Т
А

Ж
• Д

О
С

Т
А

В
К

А

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

Линия разреза

Линия сгиба

 
 (

)  ...................................3-37-65

 
 

 
 

 
 

, 
 

 
  ................................................3-47-51

 
 

 «
»

  ........................................................................................................................3-35-86
 

 ................................................................................02, 5-15-68, 3-37-91
 

 (
)  ...................................................................3-31-48

 
  ..................................................................................................3-33-53

 
 

  .......................................................3-31-49

 
 

, 60  ..........................................................................................................................3-57-94
, 39

  .................................................................................................................5-29-50
, 24  ....................................................................................................................5-66-04

, 13  ..............................................................................................................5-66-03
, 3  ....................................................................................................................2-74-25

, 49  .......................................................................................................................2-18-11
, 

, 3  .................................................................................................9-11-79
. 

, 
, 1  ......................................................................................9-02-21

 
 (

) ...................................................................5-64-73

 
  ............................................................................5-64-88

 
 

 
  ...............................5-64-74

 
 

 (
 

)  ........................5-29-08 

 
 

  ........................................................................................................................5-22-00
  ...............................................................................................................................5-43-08 

  ......................................................................................................................................5-03-00

  ........................................................................................................................3-45-21 
  ....................................................................................................................3-45-28

 
 

 
 

 
 

 
  ........................................................................................................................3-01-84

 
 

 
 

 ...............................................................3-02-04
 

, 
, 

 
  ...............................3-99-11

 
 

 
 

 
 

  .............3-01-94 

 
 

 
 

 
 

 
  ........................................................................................................................3-16-27

 
 

 
 

 
  ...................3-29-67

 
 

 
 

 
  ...........................................3-52-63

 «
» (

 
)  ...................................................................5-02-23

 
 

 
  ..............................................................3-54-04, 3-43-31

-
 

 
 

 ...................................................................................5-28-85

 
 

  ...............................................................................5-19-64

 
 

  ............................................................................................01
  ........................................................................................................................................112

, 
  ..............................................................................................................010, 112

  ................................................................................................................................112, 911

  .............................................................................................................02 
, 

,  
 ............................................................................................020

, 
  .......................................................................................................................112

 
  ..................................................................................................03, 3-45-12

 
  .............................................................................................................................04 

 «
» (

)  ...........................................................................9-12-84

 «
»  ...............................................................................8(922)125-15-28

 
 

 (
)  ........................................................................3-15-72

 
 

 
  ..............................5-47-05

.............................................................................................................................8(922)177-03-25

 «
» (

)  ...........................................................................................5-32-70
 

. 
 (

)  ........................................................5-56-20

 
 

  ............................................................................2-56-10
-

 
  .............................................................................................2-76-63

 
  .......................................................................................2-12-43

 
  ..................................................5-57-90, 5-60-81

  ....................................................................................................................................2-00-82

 
 

 
  ....................................................................................................3-25-39

  .......................................................................................................................3-25-40

• П
О

Л
Н

Ы
Й

 К
О

М
П

Л
Е

К
С

  П
О

Х
О

Р
О

Н
Н

Ы
Х

 У
С

Л
У

Г
• К

о
п

ка м
о

ги
л

, п
о

гр
еб

ен
и

е, кр
ем

ац
и

я
• Б

о
л

ьш
о

й
 вы

б
о

р
 р

и
туал

ьн
ы

х то
вар

о
в

• Р
А

С
С

Р
О

Ч
К

А
 П

Л
А

Т
Е

Ж
А

. С
К

И
Д

К
И

К
Р

У
Г
Л

О
С

У
Т

О
Ч

Н
А

Я
 П

Е
Р

Е
В

О
З

К
А

 У
М

Е
Р

Ш
И

Х
 В

 М
О

Р
Г

Б
Е

С
П

Л
А

Т
Н

О
К

Р
У

Г
Л

О
С

У
Т

О
Ч

Н
А

Я
 П

Е
Р

Е
В

О
З

К
А

 У
М

Е
Р

Ш
И

Х
 В

 М
О

Р
Г

Б
Е

С
П

Л
А

Т
Н

О
К

Р
У

Г
Л

О
С

У
Т

О
Ч

Н
А

Я
 П

Е
Р

Е
В

О
З

К
А

 У
М

Е
Р

Ш
И

Х
 В

 М
О

Р
Г

Б
Е

С
П

Л
А

Т
Н

О

Н
О

В
Ы

Й
 М

А
Г
А

З
И

Н

«
Р

А
С

П
Р

О
Д

А
Ж

А
»

Б
л

узки
 —

 о
т 150 р

уб
.

Ф
утб

о
л

ки
 —

 130 р
уб

.
К

ур
тки

 —
 о

т 600 р
уб

.
С

ви
тер

а —
 о

т 300 р
уб

.
Н

о
ски

 —
 20 р

уб
.

Х
ал

аты
 —

 200 р
уб

.

Н
аво

л
о

ч
ки

 —
 130 р

уб
.

П
р

о
сты

н
и

 —
 150 р

уб
.

П
о

л
о

тен
ц

а —
 о

т 20 р
уб

.
П

о
л

зун
ки

 —
 40 р

уб
.

М
ай

ки
 д

етски
е —

 40 р
уб

.
Ф

утб
о

л
ки

 д
етски

е —
 60 р

уб
.

Ж
д

ем
 вас п

о
 ад

р
есу: ул

. Ц
ветн

и
ко

в, 27
(уго

л
 ул

. Ч
ехо

ва и
 ул

. Ц
ветн

и
ко

в)

• м
еж

евание зем
ельны

х участков
• техническое обследование дом

ов, квартир, гараж
ей,

   объектов незаверш
енного строительства 

• оф
орм

ление права собственности на зем
ельны

е участки,
   объекты

 незаверш
енного строительства, гараж

и
• ввод в эксплуатацию

 ж
илы

х дом
ов

• составление договоров купли-продаж
и, дарения, м

ены
• вы

ставление колы
ш

ков зем
ельного участка

Ж
д

е
м

 в
а

с
 п

о
 а

д
р

е
с

у
: у

л
. М

и
р

а
, 2

5
, о

ф
и

с
. 2

0
.

Т
е

л
. 3

-2
8

-5
8

, 8
 (9

2
2

) 6
0

-7
0

7
-6

5

м
а
га
зи
н

ул
.
П
.З
ы
ки
н
а
,
11
,

те
л
.
3
-5
6
-9
3

Д
Е
Й
С
Т
В
У
Е
Т

С
И
С
Т
Е
М
А
С
К
И
Д
О
К

К
А
Б
Е
Л
Ь

П
Р
О
В
О
Д

Г
О
Ф
Р
А

М
Е
ТА

Л
Л
О
Р
У
К
А
В

К
А
Б
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е
М
У
Ф
Т
Ы

С
Ч
Е
Т
Ч
И
К
И

Л
А
М
П
Ы

С
В
Е
Т
И
Л
Ь
Н
И
К
И

О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е

Р
О
З
Е
Т
К
И

В
Ы
К
Л
Ю
Ч
А
Т
Е
Л
И

О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е

У
Д
Л
И
Н
И
Т
Е
Л
И

С
В
А
Р
О
Ч
Н
И
К
И

И
Н
С
Т
Р
У
М
Е
Н
Т

О
Б
О
Г
Р
Е
В
А
Т
Е
Л
И
Ф
О
Н
А
Р
И
К
И

Э
Л
Е
М
Е
Н
Т
Ы

П
И
ТА

Н
И
Я

и
м
н
о
го
е
д
р
у
го
е

IE
K

E
K
F

ГА
Р
А
Н
Т
И
Р
У
Е
М
К
А
Ч
Е
С
Т
В
О

П
Р
И
Н
И
З
К
И
Х
Ц
Е
Н
А
Х

К
О
Н
С
У
Л
Ь
ТА

Ц
И
Я
С
П
Е
Ц
И
А
Л
И
С
Т
О
В

О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е
П
О
Д
З
А
К
А
З

Д
О
С
ТА

В
К
А
П
Р
О
Д
У
К
Ц
И
И

Такси «Л
ада» будет

 рядом
, если надо! 

Такси «Л
ада» будет

 рядом
, если надо! 

5
-000

-7
8 (902) 279-1

1
-1

1
 

8 (922) 205-41
-30 

8 (91
2) 271

-20-1
9

т
а

к
с

и
•О

Ф
И

С
О

В
• К

В
А

Р
Т

И
Р

• Ч
А

С
Т

Н
Ы

Х
 Д

О
М

О
В

• К
О

Т
Т

Е
Д

Ж
Е

Й

•О
Ф

И
С

О
В

• К
В

А
Р

Т
И

Р
• Ч

А
С

Т
Н

Ы
Х

 Д
О

М
О

В
• К

О
Т

Т
Е

Д
Ж

Е
Й

Р
Е

М
О

Н
Т

w
w

w
.rem

ont-revda.ru
w

w
w

.rem
ont-revda.ru

G
reenline

G
reenline

СКИДКА 15%

на окна

г. Ревда, ул. О.Кош
евого, 25, оф

ис 10. Тел. (34397) 55-7-55, 8 (922) 183-96-50

Н
а

с
т
и

л
 л

а
м

и
н

а
т
а

(п
о

д
 к

л
ю

ч
) —

о
т
 1

0
0

 р
у
б

./м
2

Н
а

с
т
и

л
 л

а
м

и
н

а
т
а

(п
о

д
 к

л
ю

ч
) —

о
т
 1

0
0

 р
у
б

./м
2

Реклама (16+)



17ТЕЛЕГИД
 Городские вести  №95   28 ноября 2012 года   www.revda-info.ru

Использованные сайты:
vokrug.tv; kinopoisk.ru

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!
Дорогие ребята!

До 18 декабря в «Городских вестях»
работает волшебная новогодняя почта*. 

СПОНСОРЫ АКЦИИ

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты
«Городские вести». В письме обязательно укажите имя, фамилию,
возраст, телефон и домашний адрес!

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93

Ул. П.Зыкина, 11,
тел.: (34397) 3-01-67, 3-56-93Ул. Цветников, 14, тел. 2-01-60 Ул. Чехова, 41, тел.3-57-42Ул. М.Горького, 21, тел. 5-50-53

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»,
бутик 46, тел. 3-11-69

подарочная лавка

Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93.

РЕКЛАМА (16+)

Эту картину давно ждут и заранее 
посмеиваются: ну какая из Киры 
Найтли Анна, и какой из Джуда Лоу 
Каренин?! 
Фильм многим не понравится и 
после показа, но назвать его «раз-
весистой клюквой» все-таки язык 
не повернется. 

Когда экранизируешь великие 
литературные произведения, да 
еще со столь выраженным наци-
ональным колоритом, надо быть 
готовым к любой критике. Если 
смотреть нынешнюю, англий-
скую постановку романа Льва 
Толстого, можно найти много не-
суразностей. Например, нарочито 
крупный падающий снег, что ино-
странцем, видимо, должно счи-
тываться как «холодная русская 
зима». Или песенка «Во поле бере-
зонька стояла», которая в разных 
вариациях сопровождает действие 
фильма. Но… режиссер Джо Райт 
весьма остроумно обезопасил себя 
от всяческих выпадов: он показал 
историю Анны как бы поставлен-
ной на сцене театра. Отсюда вся 
эта утрированность, искусствен-
ность, условность. Например, ге-
рои то и дело ударяются в пляс 
и выделывают такие па, которые 
покоробили бы светское обще-
ство XIX века. Еще один яркий 
пример театральных приемов: 
служащие конторы Облонского 
переписывают бумажки, потом 
одновременно встают, встряхи-
вают листочки и одновременно 
шумно садятся, а далее они же 
прямо в кадре переодеваются и 
становятся официантами. 

Любопытно, что на идею с 
театром Джо Райта натолкну-
ла популярная на Западе книга 
британского историка Орландо 
Файджеста «Танец Наташи». 
Файджест писал, что русское 
общество позапрошлого века со-
стояло из насквозь фальшивых 
людей: аристократы говорили 
по-французски, манеры и моду 
перенимали у иностранцев и 
жили так, словно играли роли 
на сцене театра.

Именно эта книга стала клю-
чом к пониманию роли и для 
Киры Найтли:

— Целое общество постоянно 
притворялось людьми, которы-
ми на самом деле не являлись, 
— говорит Кира. — Анна играет 
роль покорной жены ровно до 
той минуты, пока не встречает 
Вронского…

Е д и нственные нату рные 
съемки в этом фильме связаны 
с Левиным. И вправду, как пока-
зать его близость к крестьянской 
жизни, не продемонстрировав 
луга, поля, косьбу? Эти сцены 
снимались под Питером, в Ки-
жах — в месте, произведшем 
на актеров грандиозное впечат-
ление.

Театральные приемы сдела-
ли фильм ярким, запоминаю-
щимся, небанальным, местами 
смешным, но, с другой стороны, 
существенно понизили градус 
истории.

Так, Стива Облонский в филь-
ме — это типичный опереточный 
персонаж: с зычным голосом, 
усами, эксцентричными жеста-
ми. Левин — юродивый. А Анна 
в фильме — не мятущаяся мать, 
которой предстоит сделать вы-
бор между любовником и сыном. 
Она просто женщина, наконец-
то познавшая любовь, видимо, 
впервые открывшая для себя 
сексуальное удовольствие и от 
того немного обалдевшая. Она 
не знает теперь, как должно ей 
себя вести, как поступать. Она 
совершенно растерянна.

В знаменитом советском 
фильме Александра Зархи, ко-
торый, кстати, британцы вни-
мательно изучили, Анна в во-
площении Татьяны Самойловой 
была порой весьма неприятна, 
крайний эгоцентризм и истерич-
ность героини умело подчерки-
вался актрисой. В английской 
постановке Анна — жертва, она, 

словно яркая птичка, пойманная, 
прирученная, а потом отпущен-
ная на свободу: и жить на воле 
не умеет, и без воли уже обойтись 
никак не может…

Кира Найтли играет стара-
тельно, хотя роль явно ей не 
проживается. И улыбаться ак-
трисе не стоит — лицо сразу 
«озаряется» каким-то крысиным 
оскалом.  Что до основных муж-
ских ролей, то узнать красавчи-
ка Джуда Лоу в роли Каренина, 
конечно, трудно. Актер напрочь 
забыл о своей гиперсексуально-
сти: плешь на голове, сутулость, 
пластика человека, застегнуто-
го на все пуговицы, постоянный 
хруст пальцев — все это не при-
бавляет обаяния персонажу, но 
все же он не такой мерзкий, 
каким сделал Каренина наш 
Гриценко. Джуд Лоу сыграл 
мужчину, который, однажды 
женившись, поставил галочку в 
графе «любовь» и занялся дела-

ми государственной важности. 
Именно сценой с Карениным, 
сидящим на лугу в окружении 
играющих маленьких Сережи 
и Ани, заканчивается фильм, 
и это явное проявление сочув-
ствия к герою. 

Что касается Вронского, то это 
главная неудача фильма. Непри-
ятный внешне, с рыбьими гла-
зами, пергидрольными кудряш-
ками, молочно-белый, словно 
поросенок, правда, щупленький 
и маленький, актер Аарон Тей-
лор-Джонсон начисто лишен 
харизмы. Не верится, что из-за 
эдакой шмакодявки сломала себе 
жизнь такая страстная женщина, 
как Анна.

Для создателей фильма глав-
ное было подчеркнуть разницу в 
возрасте между Вронским и Ан-
ной. Ну что ж, это им удалось. 
Аарон, с его по-отрочески тонень-
кой шейкой, даже в офицерском 
мундире, верхом на лошади смо-
трится амурчиком с дешевых 
картин. 

Пока нельзя сказать опреде-
ленно, насколько актуальной 
получилась «Анна Каренина» 
у Джо Райта, но то, что англи-
чане продемонстрировали тон-
кий юмор и вкус, перелопачивая 
Толстого, — это точно. Правда, 
в некоторых сценах фильма 
Львом Николаевичем и не пах-
нет, но это все же лучше тех рос-
сийских постановок, в которых 
из Анны делали законченную 
морфинистку. 

«Анна Каренина» 2012: 
премьера в России назначена 
Прессе показали фильм, который появится в прокате лишь в следующем году 

К плюсам фильма хочется отнести работу художников-постановщиков и костюмеров. На женские наряды 
авторы проекта не поскупились. Анна появляется в шикарных платьях, искусно драпирующих даже костля-
вую фигуру Киры Найтли, шапочках, мехах, драгоценностях. В сцене на балу актриса блистает в настоящих 
бриллиантах стоимостью 2 миллиона долларов, которые любезно предоставил Дом Шанель.

В фильме участвовали 
200 профессиональных 
танцоров. В массовке же в 
основном принимали уча-
стие русские. Незадолго до 
съемок в русских газетах, 
выходящих в Англии, были 
даны объявления о кастин-
ге. Создатели надеялись, 
что увидят 200-300 русских 
лиц. Но в день кастинга 
очередь дважды огибала 
здание — пришло более 
тысячи человек.
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06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Большая семья»
10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток%шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Д/ф «На своих двоих» (6+)

15.50 Концерт «Белая трость» (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Городские войны. Мусорный 

ветер» (16+)

21.05 Х/Ф «НОЧНАЯ ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» (12+)

21.55 Т/с «Банды» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.05 «Мозговой штурм. Цена 

жизни». (12+)

01.35 Х/ф «Война Фойла» (16+)
03.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.35 М/ф «Матч%реванш»

06.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
08.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
10.20 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
12.10 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
14.20 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
16.05 Х/ф «Крик совы» (16+)
17.50 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)
20.10 Х/ф «БугиVвуги» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
00.35 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.30 Х/ф «Футбольные гладиато-

ры» (16+)
04.30 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)

09.00 Х/ф «Южный календарь» 

(16+)

11.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
13.00 Х/ф «Икона» (16+)
14.45 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
17.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
19.00 Х/ф «Главное V успеть» (16+)
21.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
23.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
00.50 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
02.20 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(16+)
05.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Нарисованное детство» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Т/с «Моя семья» (16+)

12.45 «Социальная помощь» (16+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры % рай 

в океане». 1 с. (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Глаза ангела» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) % 

«Донбасс» (Донецк)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

23.20, 02.05 «События. Акцент» (16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Всё о загородной жизни» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.40 Анимац.фильм «Шевели 

ластами!» (Бельгия). (6+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Между небом и землей» 
(16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Белеет парус одинокий»
03.30 Т/с

04.25 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

04.55 М/ф «Дорожная сказка», 

«День рождения бабушки»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/Ф «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ». 1 Ф.

12.40 Д/ф «Мир после динозавров»

14.15 «Линия жизни».В. Минин

15.10 «Пешком...» Москва боро-

динская

15.40 Новости культуры

15.50 Спектакль «Дядюшкин сон». 

1 ч.

17.35 Петр Чайковский.Симфония 

№1 «Зимние грезы». Дирижер 

Юрий Симонов

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Д. Мацуевым, Д. Смелянским 

и В. Журавлевым

20.40 Д/ф «Как я снимал «Войну и 

мир».Анатолий Петрицкий»

21.25 «Academia».Ю. Зинченко. «Со-

временная психология % что 

это такое?»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

23.30 Новости культуры

23.50 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ». 1 Ф.

01.15 Д/ф «Интонация времени.

Владимир Овчинников»

01.40 «Academia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 1 лекция

02.30 Концерт

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести%Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести%Спорт»

11.10 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 
(16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Местное время.Вести%Спорт»

14.20 «30 спартанцев»

15.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) % «Север-

сталь» (Череповец). Прямая 

трансляция

20.15 Профессиональный бокс.

Хабиб Аллахвердиев (Россия) 

против Хоана Гузмана (Доми-

никанская Республика). Бой за 

титул чемпиона мира в первом 

полусреднем весе по версии 

WBA. Трансляция из США

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) % «Летувос 

Ритас» (Литва). Прямая транс-

ляция

23.15 «Неделя спорта»

00.10 «Секреты боевых искусств»

01.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.05 «Вопрос времени».Город 

будущего

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Неустановленное лицо» 
(16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Танкер Танго» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
01.40 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

09.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х%Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

20.55 Д/ф «Апокалипсис.Недруже-

любная вселенная» (12+)

22.30 «Х%Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/ф «Константин» (16+)
01.30 Х/ф «Человек Тьмы 2: Воз-

вращение Дюрана» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток%шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток%шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести%Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток%шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Цыганочка с выходом» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)

00.15 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

01.15 «Девчата». (16+)

01.50 «Вести+»

02.15 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 1 с.

03.45 «Комната смеха»

3 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.10 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «ДЕШЕВО 
И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-
СТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/с «Неравный брак»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРА-
КОНА»

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30 Х/ф «Скала»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Скала»

ТВ 1000
23.00 8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ 
(16+) Вера — телезвезда, ее 
жених Константин — про-
фессиональный теннисист. 
Они собираются поженить-
ся. Никита врач-ветеринар 
и красавица-хирург Илона 
также спешат оформить 
отношения. Но одно пре-
красное утро разрушает 
все планы. После веселого 
вечера Вера просыпается 
в одной постели с Никитой. 
Следующим днем все по-
вторяется — Никита и Вера 
снова вместе… 

TV1000

ярмарка

Мишура
Гирлянды

Шары
в наборе

60 см — руб.

90 см — руб.

120 см — руб.

150 см — руб.

180 см — руб.

150

300

650

900

1400

100 ламп — руб.

140 ламп — руб.

180 ламп — руб.

50

65

80Ели1,7 м — руб.

3,4 м — руб.

20

35
от руб.25
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Цыганки». 1, 4 с. (16+)
14.45 «Неделя еды»

15.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАХОДИ Z 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ Z 
НЕ ПЛАЧЬ...» (16+)

01.20 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «От зари до зари»
03.55 Х/ф «Очная ставка»
05.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 22.00 Т/с «Охота на Изюбря» 

(12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро%концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы%шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 М/с «Морские псы» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

01.30 Ретро%концерт

02.00 «Давайте споем!» (6+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 

«Семейная терапия» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 «Про декор». (12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 Х/ф «Неизвестный» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Трансформер» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Друзья» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)

22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 80 

с. (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Няня» (16+)

07.35 Х/Ф «КОРТИК». 1, 3 С. 
(6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Кортик». 1, 3 с. (6+)
12.10 Х/ф «Красные фонтаны» (12+)
13.15 Т/с «Бигль». «Видеошантаж» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.Исто-

рия победы». «Наступатель-

ные операции. Итоги» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

(16+)

18.30 Т/с «Заговор маршала». 

«Опасная папка» (16+)

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 5 ф. «Год сорок первый» 

(12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

00.05 Х/ф «След в океане» (12+)
01.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(16+)
03.30 Х/ф «Два капитана» (12+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Грязные деньги»: «Финансо-

вый апокалипсис». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Верное средство». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Засуди меня». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 «Специальный проект»: «Мо-

бильный приговор». (16+)

00.50 Т/с «Матрешки 2» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Московский дворик» 
(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Московский дворик» (16+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Шоссе в никуда». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Побег в тюрьму». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Уступи лыж-

ню» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Слепая 

ярость» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Улов» (16+)

22.30 Т/с «След.Крановщица» (16+)

23.15 Т/с «След.Всадница» (16+)

00.00 «Сейчас»

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— В— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

«Солнечный удар» 
Никиты Михалкова
Режиссер Никита Михалков вернулся 
из Швейцарии, где на Женевском озере работал 
над некоторыми сценами своего нового фильма

«Солнечный удар» основан на одно-
именном рассказе Ивана Бунина и 
его же произведении «Окаянные дни». 
Никита Михалков давно вынашивал 
идею экранизации «Солнечного уда-
ра», но целостная структура фильма 
родилась в тот момент, когда возникла 
идея соединить «Солнечный удар» с 
фантастической, страшной и жесткой 
повестью «Окаянные дни». Режиссер 
приступил к съемкам летом этого 
года. На главные роли Михалков прин-
ципиально взял неизвестных публике 
молодых актеров. Роль поручика до-
сталась молодому латышскому актеру 
Мартиньшу Калите, а незнакомку, с 
которой он знакомится на пароходе, 
играет Виктория Соловьева, студентка 
одного из московских театральных 
вузов.

— Они привносят страсть, желание 
работать и работать, и это меня очень 
вдохновляет, — поделился режиссер. 
— Они хотят работать, и в них абсо-
лютно нет никакого гонора и занос-
чивости. Это в определенном смысле 
и для меня школа. Я больше люблю 
открывать, чем пользовать. Мне ин-
тересно работать с людьми, которые 
только-только начинают свой твор-
ческий путь. Я надеюсь, что им тоже 
интересно.

Сценарий «Солнечного удара» Ни-
кита Михалков написал совместно с 
Владимиром Моисеенко и Алексан-
дром Адабашьяном.

В августе и сентябре съемки про-
ходили в городе Гороховце Владимир-
ской области, где была воссоздана ат-
мосфера провинциального волжского 

городка. В октябре съемочной группе 
пришлось переместиться в Швейца-
рию для съемок сцен с участием па-
роходов. «Только здесь удалось най-
ти действующие колесные пароходы, 
которые необходимы для съемок 
фильма, — рассказывает Михалков. 
— Стыдно признаться, но в России, 
стране с богатыми морскими тради-
циями, таких пароходов нет. Вернее, 
есть один. Я уже говорил о пароходе 
«Гоголь», но он ходит по Двине, в то 
время как по фильму у нас показана 
Волга осенью. Это совершенно другие 
пейзажи. Не считая Швейцарии, мы 
рассматривали и другие страны, но 
это выходило дороже, а кроме того, 
в Швейцарии есть несколько парохо-
дов, так что у нас есть возможность 
создать видимость оживленного па-
роходного движения, как это было в 
России в начале XX века».

Съемочная площадка располага-
лась на пристани рядом с железно-
дорожной станцией Бувре, в работе 
было задействовано около 230 человек. 
Отснятые в Швейцарии кадры будут 
потом доработаны с помощью ком-
пьютерной графики, так как горные 
пейзажи европейской страны весьма 
отличаются от Поволжья начала про-
шлого века. Сейчас в течение двух не-
дель съемки «Солнечного удара» бу-
дут проходить в Москве, в павильонах 
«Мосфильма», а потом переместятся в 
Одессу. Когда планируется завершить 
съемки, Никита Сергеевич пока не 
уточняет. 

kinopoisk.ru
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06.00 «Настроение»

08.25 «Великие праздники. Введение 

во храм Пресвятой Богороди-

цы». (6+)

08.50 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(6+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток%шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Квартирантка» (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Тайный мир 

акул и скатов». (6+)

16.10 «Pro жизнь». Ток%шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

21.55 Т/с «Банды» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Операция «Тушенка» 
(16+)

02.40 Х/ф «ПростиVпрощай» (6+)
04.05 «Жизнь при Наполеоне». 1 ф. 

(Германия). (6+)

05.00 Д/ф «Завещание императри-

цы Марии Федоровны» (12+)

06.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)

08.20 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
10.30 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
12.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
14.35 Х/ф «БугиVвуги» (16+)
16.15 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
18.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
22.00 Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)
00.00 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)
02.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
04.00 Х/ф «Графиня» (16+)

09.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)

11.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
12.55 Х/ф «В Париж!» (16+)
15.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
17.10 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
19.00 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
01.00 Х/ф «Камень» (16+)
03.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
05.00 Х/ф «SLОVЕ.Прямо в сердце» 

(16+)
07.00 Х/ф «Пустельга» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Имею право» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры % рай 

в океане». 2 с. (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Покупая, проверяй!» (12+)

01.15 «Гурмэ» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек%паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф
10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «Животный смех»

14.15 Х/ф «Между небом и землей» 
(16+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф
22.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/Ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

02.45 Т/с

04.10 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

04.40 М/ф «Великан%эгоист, «Дядя 

Миша», «Дереза»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ф.
12.35 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя.Прекраснейший в 

мире театр»

12.50 Д/ф «Русские художники во 

Франции.Александр и Кирилл 

Арнштамы»

13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.25 «Academia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 1 лекция

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Дядюшкин сон». 

2 ч.

17.50 Концерт «Классическая»

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/ф «Автопортрет на полях 

партитуры.Юрий Темирканов»

21.25 «Academia».Ю. Зинченко. «Вы-

сокие технологии на службе 

психологии: от «детектора 

лжи» к виртуальной реаль-

ности и суперкомпьютеру»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Рэй Брэдбери. «Вино из 

одуванчиков»

23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

23.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 1 ф.
01.05 Р.Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер. Российский 

национальный оркестр

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 «Вопрос времени».Город 

будущего

08.30 «Моя планета»

09.00 «Вести%Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести%Спорт»

11.10 Х/ф «В погоне за тенью» (16+)
13.10 «Приключения тела».Испыта-

ние холодом

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести%Спорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции

18.10 «Вести%Спорт»

18.20 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА % «Слован» 

(Братислава). Прямая транс-

ляция

23.45 «Экспресс%курс Ричарда 

Хаммонда»

00.45 «Вести%Спорт»

01.00 Х/ф «Человек президента» 
(16+)

02.45 «Нанореволюция.Суперго-

род». (16+)

03.50 «Вести.ru»

04.05 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
05.55 «Моя планета»

06.15 «Школа выживания»

06.40 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия % репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» (Италия) % 

«Зенит» (Россия). Прямая 

трансляция

01.40 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

09.00 Д/ф «Рецепт вечной жизни» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 22.30 «Х%Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Недруже-

любная вселенная» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

23.00 Х/ф «Формула судного дня» 
(16+)

00.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 
3: УМРИ, ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+)

02.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток%шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток%шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести%Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток%шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Кружева» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.25 «Икона»

01.35 «Вести+»

02.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 2 с.

03.30 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-
СТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРА-
КОНА»

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Т/с «Обитель лжи»

01.00 Т/с «Калифрения»

01.35, 03.05 Х/ф «ВоенноVполевой 
госпиталь»

03.55 Т/с «Связь»

4 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ К 
23.50 
ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ
Свободолюбивый и жизне-
радостный народ Нидер-
ландов под властью ис-
панского короля. Гонения, 
пытки, костры инквиза-
ции… Бесстрашному Тилю 
Уленшпигелю и его не-
унывающему другу Ламме 
предстоит пройти множе-
ство испытаний, совершить 
немало подвигов, прежде 
чем на их родную землю 
вернется мир. Сказочная и 
трагическая история раз-
вития Европы 16-го века.

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

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

Chevrolet Cruze Volkswagen Polo

СКИДКА
до 129000 руб.

СКИДКА
до 20000 руб.

зимняя резина
в подарок

с пакетом Premium
СКИДКА 6%

зимняя резина
в подарок

зимняя резина
в подарок

*Весь декабрь
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Цыганки». 5, 8 с. (16+)
14.45 «Неделя еды»

15.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара» (16+)

04.05 Х/ф «Непридуманная история»
05.50 «Улицы мира»

06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро%концерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Tat%music». (12+)

16.30 М/с «Морские псы» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

01.30 Ретро%концерт

02.00 «Головоломка». (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 

«В городе % новенькая» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.50 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Видеошантаж» 

(16+)

07.40 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Дурная кровь» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Левитан 

против Геббельса» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

(16+)

18.30 Т/с «Заговор маршала». «По-

иск сторонников» (16+)

19.30 Т/с «Государственная грани-

ца». 5 ф. «Год сорок первый» 

(12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

01.25 Х/Ф «ЕЩЕ МОЖНО 
УСПЕТЬ» (12+)

02.50 Х/ф «Мой боевой расчет» 
(12+)

04.45 Х/ф «Руки вверх!» (6+)

05.00 М/с «Шоу луни тюнз» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Грязные деньги». (16+)

07.30 «Жадность» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Верное средство». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Засуди меня». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)

00.30 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты 5» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Московский дворик» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Московский дворик» (16+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Гостиница» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Алчность» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Влюблена и 

очень опасна» (16+)

22.30 Т/с «След.Шекспир наоборот» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Потрошитель» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Зимний футбол» 

(16+)

01.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)

NEW!

 

LADA 211440
от 285 300 руб.

ежемесячный платеж — 5500 руб.

стоимостью
20000 руб. на выбор

ИП Попова А.А.

У Фонда кино теперь новые принципы 
финансирования картин 
Согласно новому механизму примерно 
половина выделенных этой организа-
ции средств останется в режиме дота-
ций, а вторая половина будет разбита 
на несколько категорий: трехгодичные 
займы кинематографистам, дотиро-
вания ставок банковского кредита и 
премии за успешный прокат фильмов.

Такое решение было принято на 
совещании, посвященном оптимиза-
ции государственной поддержки оте-
чественной кинематографии и прове-
денном под руководством заместителя 
председателя Правительства Россий-
ской Федерации Владислава Сурко-
ва. Исполнительный директор Фонда 
кино Сергей Толстиков заявил, что но-
вые принципы будут способствовать 
повышению конкуренции на рынке.

Теперь дотационная часть фонда бу-

дет контролироваться министерством 
культуры. Деньги на производство 
своих картин смогут выделять одно-
временно обе эти организации. 

Фонд кино теперь становится эко-
номическим агентом министерства 
культуры. Если раньше он выделял 
деньги на любые проекты, то теперь в 
его ведении только коммерческое кино, 
никакого артхауса. Кроме того, теперь 
министерство строго контролирует 
распределение финансов фонда.

Конкретные механизмы сотрудни-
чества Фонда кино и министерства 
культуры специальная рабочая группа 
планирует разработать и представить 
к 3 декабря. Пока никаких определен-
ных изменений официально объявлено 
не было.

kinopoisk.ru

На телеканале «Россия К» завершились 
съемки новогодней программы
31 декабря телеканал «Россия К» при-
глашает встретить 2013 год в ком-
пании Владимира Спивакова и его 
гостей. Съемки новогодней программы 
шли три дня в Светлановском зале 
Московского международного Дома 
музыки. В зрительном зале — друзья 
и поклонники канала, на сцене — из-
вестные деятели науки и искусства и 
два знаменитых коллектива Влади-
мира Спивакова: «Виртуозы Москвы» 
и Национальный Филармонический 
оркестр России. Среди гостей — Олег 
Табаков, Александр Ширвиндт, Леонид 
Рошаль, Земфира, Евгения Образцова, 
Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Ни-
колай Луганский, Михаил Ефремов, 
Валерия Ланская, Сергей Полунин, 
Николай Цискаридзе, Дмитрий Ха-
ратьян, Венера Гимадиева, ансамбль 
Игоря Моисеева, духовой оркестр Олега 
Меньшикова.

Удивительно теплую новогоднюю 
атмосферу на съемочной площадке 
создавал остроумный конферанс ве-
ликолепной четверки ведущих: Сати 
и Владимира Спиваковых, Святослава 
Бэлзы и Дениса Мацуева.

Создатели и участники програм-
мы обещают, что будет много эксклю-
зивных номеров и сюрпризов. Многие 
артисты предстанут в самом неожи-
данном амплуа, а классические произ-
ведения получат новую жизнь в ориги-
нальной обработке и в сопровождении 
хореографии.

Так, Олег Табаков, Александр Шир-
виндт и Леонид Рошаль подыграют 
«Виртуозам Москвы» на детских инстру-
ментах; духовой оркестр Олега Мень-
шикова исполнит «Триллер» Майкла 
Джексона и Вальс со степом, а Влади-
мир Спиваков предстанет в образе Пе-
тра Ильича Чайковского и даже будет 
дирижировать… мухобойкой. 

В последний съемочный день на 
площадку приехала певица, которая 
редко балует своих поклонников по-
явлением на экране. Но именно для 
телеканала «Россия К» Земфира сде-
лала исключение. В сопровождении 
камерного оркестра «Виртуозы Мо-
сквы» под руководством Владимира 
Спивакова певица исполнила песню 
«Мы разбиваемся».

vsetv.com
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06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток%шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Звезда» (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Укус змеи». 

(6+)

16.10 «Pro жизнь». Ток%шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Русский вопрос». (12+)

21.05 «Без обмана. Деньги за полча-

са». (16+)

21.55 Х/ф «Объявлены в розыск». 1, 
2 с. (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)

02.20 Х/ф «Студентка» (16+)
04.20 «Жизнь при Наполеоне». 2 ф. 

(Германия). (6+)

05.05 Х/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)

06.00 Х/ф «В поисках галактики» 

(12+)

07.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
10.10 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
12.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
14.05 Х/ф «Авиатор» (12+)
17.00 Х/ф «In and Out»
19.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
22.00 Х/Ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ» (16+)
00.00 Х/ф «Графиня» (16+)
02.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
04.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)

09.00 Х/ф «В Париж!» (16+)

11.20 Х/ф «Главное V успеть» (16+)
13.15 Х/ф «Квартирантка» (12+)
15.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
16.35 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
18.10 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
20.10 Х/ф «Настройщик» (12+)
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
00.50 Х/ф «SLОVЕ.Прямо в сердце» 

(16+)
03.00 Х/ф «Невеста» (12+)
05.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
07.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молодё-

жи» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Т/с «Моя семья» (16+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры % рай 

в океане». 3 с. (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Родня» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

00.55 «Имею право» (12+)

01.15 «Ювелирная программа» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек%паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф
10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф
22.00 Х/ф «Аферисты.Дик и Джейн 

развлекаются» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»

02.40 Т/с

04.00 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

04.30 М/ф «Верное средство», 

«Доверчивый дракон», «Ежик 

должен быть колючим?», 

«Будильник»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ф.
12.35 Д/ф «Марракеш.Жемчужина 

юга»

12.50 Д/ф «Незамеченное поколе-

ние Владимира Варшавского»

13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.25 «Academia».С. Толстая. «Эт-

нолингвистика и славянские 

древности», 2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «И свет во тьме 

светит». 1 ч.

17.10 Д/ф «4001 Литерный»

17.35 Е.Образцова и Г. Свиридов. 

Романсы и песни Георгия 

Свиридова разных лет

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Всегда в движении.Диа-

на Вишнева»

21.25 «Academia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 1 лекция

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

23.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ф.
01.05 Исаак Стерн и Лондонский 

симфонический оркестр

01.55 «Academia».С. Гуриев. «Есть 

ли у экономики объективные 

законы?»

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 «Секреты боевых искусств»

09.00 «Вести%Спорт»

09.10 «Язь против еды»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести%Спорт»

11.10 Х/ф «Человек президента» 
(16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без внешности

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести%Спорт»

14.10 «Большой тест%драйв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/ф «Шпион» (16+)
18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) % «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) % «Локомотив» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция

23.45 «Полигон»

00.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

00.50 «Вести%Спорт»

01.05 Х/Ф «S.W.A.T: 
ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (16+)

02.45 «Вечная жизнь». (16+)

04.10 «Моя планета»

04.50 «Вести.ru»

05.05 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) % «Сибирь» (Ново-

сибирск)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия % репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Селтик» (Шотландия) 

% «Спартак» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х%Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 «Охотники за привидениями». 

(12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Чудотворец 

Серафим Вырицкий» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

22.30 «Х%Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)
00.45 «Победи Покер Старз Про». 

(16+)

01.45 Х/ф «Формула судного дня» 
(16+)

03.30 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток%шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток%шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести%Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток%шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Кружева» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «По горячим следам» (12+)

00.20 «Марина Голуб.Не привыкай к 

дождю...»

01.20 «Вести+»

01.45 «Честный детектив». (16+)

02.20 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 3 с.

03.45 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-
СТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 
брак»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРА-
КОНА»

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости

00.30 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК»

01.20, 03.05 Х/ф «Морской пехоти-
нец 2»

03.15 Х/ф «Господа Бронко»

5 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 00.25 
НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ 
(16+) Молодая очарователь-
ная Кэрин МакКой была схва-
чена, когда грабила банк. 
Не впервые она совершала 
подобное преступление… 
Отсидев положенный срок, 
Кэрин вышла на свободу 
с желанием начать новую 
жизнь вместе со своим сы-
ном. Однако кое-кому не 
давали покоя ее уникальные 
способности удачно провора-
чивать криминальные опера-
ции по взлому неприступных 
финансовых крепостей. 
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Цыганки». 9, 12 с. (16+)
14.45 «Неделя еды»

15.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»

03.25 Х/ф «Два Федора»
05.10 «Красота требует!» (16+)

06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 Ретро%концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы % внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Энид Блайтон.»Книга при-

ключений» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) % «Сибирь» 

(Новосибирск). Трансляция из 

Казани. (12+)

22.00 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

02.00 «В мире культуры». (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 

«Соло Джинджер» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага». «Учитель» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Дурная кровь» 

(16+)

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

11.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (16+)

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Сын за отца» 

(16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «С нами 

бог» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

(16+)

18.30 Т/с «Заговор маршала». «По-

лоса неудач» (16+)

19.30 Т/с «Государственная 

граница». 6 ф. «За порогом 

победы» (12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

01.20 Х/Ф «В МОСКВЕ 
ПРОЕЗДОМ» (12+)

02.55 Х/ф «Случайный вальс» (16+)

05.00 М/с «Терминатор: да придет 

спаситель» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Грязные деньги»: «Новые 

пирамиды». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16 +)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Верное средство». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Засуди меня». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект» (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 Х/ф «Мегаразлом» (16+)
00.30 Х/ф «Клиент» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.На двух 

стульях» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Капкан» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мертвый 

клоун» (16+)

22.30 Т/с «След.Инспектор по...» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Жизнь как улика» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.С легким паром» 

(16+)

Принимаем заявки
на обслуживание

корпоративных вечеров
и торжественных мероприятий

во Дворце культуры

ИП Василенко

Тел. 8 (922) 21-37-911

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

www.drova-ekb.ru

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74

Автошкола ДОСААФ

по специальностям
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!*
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

*До конца декабря.

Переучиваем с категории «С» на «В»

Вкладывай под

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365
дней, с учетом бонуса для пенсионеров. Регистрацион-
ный взнос — 50 руб., паевый взнос — 50 руб. (возвра-

щается при выходе из КПК). За досрочное расторжение
договора взимаются штрафные санкции: 5% от суммы
вложения. Возможность снятия до 50% суммы сбере-

жений без потери процентов через 6 месяцев действия
договора. Налогообложение в соответствии с действу-
ющим законодательством. Возможность пополнения

без комиссии. Все услуги только для членов
кооператива.

18%годовых!

ул. М.Горького, 42, тел. 8 (922) 295-22-67, 55-88-1

Ревдинский филиал ГБОУ СПО
«Свердловский областной

медицинский колледж»
приглашает всех желающих
на День открытых дверей,

который состоится

1 декабря 2012 года
в 12.00
1 декабря 2012 года
в 12.00

По адресу:            
г. Ревда,                   
ул. Российская, 12

012 года12 года0012 ггоодада

 
    

12

СВЕРД
Л

О
В

С
К

И
Й

 О
Б

Л
АС

ТНОЙ БАЗОВЫЙ МЕД
И

Ц
И

Н
С

К
И

Й
 К

О
Л

ЛЕДЖ

ЦТО «КСМ+», ул. Чехова, 49
Тел.: 3-16-46, 3-92-44

ksmplus37@yandex.ru; www.ksmplus.ru
г. Ревда, ул. Чехова, 49

Пенсионерам скидка 10%.

5 декабря 
с 11.00 до 12.00 в г. Ревде, аптека «Благодар», 

ул.Горького, 27,
с 13.00 до 14.00 в г. Дегтярске, пл. Ленина,1а

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 

российского и зарубежного 
производства от 2000 до 20000 руб.

Аксессуары. Гарантия. Более 20 видов.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выезд на дом бесплатно.
Справки по тел. 8-962-030-45-13

www.vista-tour.ru

БЕСПЛАТНО!
Ул. О. Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39

Такси до аэропорта при заказе 
тура в нашем офисе!

* цена указана на человека при двухместном размещении.    
Указанная стоимость без дополнительных сборов

Чехия
Прага
Mega Prague 3*

Карловы Вары
Jizera Karlovy Vary 3*

Италия
Римини
Fortuna 3*

Венеция
Fortuna 3*

Венгрия
Будапешт
Atlas 3*

Хевиз
Erzsebet 3*

Марианские Лазни
Villa Gloria Mariansk 3*

Рим
Fortuna 3*

Залакарош
Hotel Venus 3*

ул. Азина, 69

1 декабря
С21.00 до 01.00

Вход бесплатный

ДискотекаДискотека Тел. 5-33-33

Живая музыка
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток%шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Битвы божьих коровок». 
1, 2 с. (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Миссисип-

ский аллигатор». (6+)

16.10 «Pro жизнь». Ток%шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Московская паутина» 

(16+)

21.55 Х/ф «Объявлены в розыск». 3, 
4 с. (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)

02.10 Х/ф «Звезда» (12+)
04.00 «Жизнь при Наполеоне». 3 ф. 

(Германия). (6+)

04.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06.00 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)

08.10 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
09.55 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
11.35 Х/ф «In and Out»
13.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)
16.00 Х/ф «Мамонт» (16+)
18.10 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (12+)
19.55 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц V Колыбель 
жизни» (12+)

00.05 Х/ф «Коэффициент интеллек-
та» (12+)

02.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
04.10 Х/ф «Происхождение» (16+)

09.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)

10.35 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
12.30 Х/ф «Настройщик» (12+)
15.15 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
17.20 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
19.00 Х/ф «Невеста» (12+)
21.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
23.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.50 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
02.55 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)
04.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия. Трудовые 

отношения» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры % рай 

в океане». 4 с. (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Раба любви» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20 «События. Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Чисто английские убий-
ства». 1 с. (16+)

21.00, 22.50, 02.00 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.40 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30 Мини%футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. «Си-

нара» (Екатеринбург) % 

«Газпром%Югра» (Югорск)

01.10 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек%паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф
10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «Животный смех»

14.15 Х/ф «Аферисты.Дик и Джейн 
развлекаются» (16+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф
22.00 Х/Ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 

(12+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Клевый парень» (16+)
02.50 Т/с

04.15 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

04.45 М/ф «Дождливая история», 

«Горшочек каши», «Хвосты», 

«Жу%жу%жу»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ф.
12.40 Д/ф «Лао%Цзы»

12.50 Д/ф «Возвращение гречани-

нова»

13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.25 «Academia».С. Гуриев. «Есть 

ли у экономики объективные 

законы?»

15.10 «Письма из провинции» 

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «И свет во тьме 

светит». 2 ч.

17.10 Д/ф «4001 Литерный». 

«Товарный против Литерно-

го». 2 с.

17.35 Валерий Гаврилин.Хоровая 

симфония%действо «Пере-

звоны». Дирижер Андрей 

Петренко

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»

21.25 «Academia».В. Подорога. 

«Философия литературы. 

Время изменений», 2 лекция

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»

23.50 Х/ф «Легенда о Тиле». 2 ф.
01.15 В.Моцарт. Симфония №41 

«Юпитер». Камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы». Дири-

жер Р. Баршай

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 «Экспресс%курс Ричарда 

Хаммонда»

09.00 «Вести%Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести%Спорт»

11.15 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
13.05 «Наука 2.0.Человек ис-

кусственный». Победа над 

старостью

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Вести%Спорт»

14.05 «Полигон»

14.40 Х/ф «Человек президента» 
(16+)

16.25 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 
(16+)

18.10 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков 

(Россия) против Лаймана Гуда 

(США). Трансляция из США. 

(16+)

19.30 «Удар головой»

20.35 «Вести%Спорт»

20.45 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

00.50 «Вести%Спорт»

01.05 Х/ф «Теневой человек» (16+)
02.55 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без внешности

03.25 «Удар головой»

04.30 «Вести.ru»

04.45 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.35 Т/с «Литейный» (16+)

21.35 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Партизан» (Сербия) % «Ру-

бин» (Россия)

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

02.30 Х/ф «Я тебя обожаю» (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00, 22.30 «Х%Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Недруже-

любная вселенная» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Вера, Надежда, 

Любовь» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис.Гибель 

Атлантиды» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Солнечный 

удар» (12+)

23.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

01.45 Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток%шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток%шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести%Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток%шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Кружева» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести+»

01.25 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 4 с.

02.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 1 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.ПРО-
СТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 
БРАК»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «СИНДРОМ ДРА-
КОНА»

23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Ночные новости

00.40 Т/с «Гримм»

01.30 Х/ф «Субмарина»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Субмарина»
03.25 Т/с «Связь»

TV1000

6 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

5 КАНАЛ
01.10 ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС 
(12+) Безжалостен и же-
сток мир, в котором правят 
деньги, где все продается 
и покупается, в том числе 
совесть, красота, любовь. 
Эта история отображает 
все возможные «виды» люб-
ви: любовь, становящуюся 
смыслом жизни, любовь 
дружескую, материнскую, 
любовь к деньгам, власти, к 
самому себе.

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

 •   водителя автомобиля 
(категории С, D)

•  машиниста крана 
автомобильного

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  электросварщика 
ручной сварки

• слесаря-ремонтника
• стропальщика • токаряОбращаться: г. Ревда, 

ул. Волочильщиков, 4 (остановка ЖБИ), 
телефоны отдела кадров: 3-57-24, 3-57-22 или 
по тел. 8 (912) 657-42-87 начальник автопарка

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
на грузовые автомобили 

с категориями «В», «С», «Е» 
Заработная плата своевременная, размер 
при собеседовании. Социальные гарантии 

в соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом. 

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, 

тел. 2-18-92, 3-30-70

ВОДИТЕЛЕЙ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ

удостоверение

РАБОТНИКОВ 
в хлебный цех

ИП Степанов требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00. Эл. почта: info@esko66.ru

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦЫ, 2/2, 
ОФИЦИАНТЫ (ПОДРАБОТКА)

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый магазин

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

приглашает
на работу

Предлагаем: 
различные графики работы, обучение, 

официальное трудоустройство.
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Осенние цветы». 4 с. 
(12+)

14.30 «Неделя еды»

15.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.05 Т/с «Королева Юга» (16+)

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»

01.20 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «Год Собаки» (12+)
04.35 Х/ф «Вылет задерживается»
06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро%концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 Х/ф «Старик Державин», «За 
доставленные хлопоты прошу 
извинить: А.Пешков», «Я и мое 
отражение. Ярослав Гашек» 
(12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15, 00.00 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «Tat%music». (12+)

16.10 Т/с «Энид Блайтон.»Книга при-

ключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

01.30 Ретро%концерт

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе»(16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

21.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещен» 
(12+)

06.00 Т/с «Бигль». «Сын за отца» 

(16+)

07.25 Т/с «Дума о Ковпаке»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке»

10.50 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(12+)

12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Рыбак» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Москва в 

огне» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)

17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 

(16+)

18.30 Т/с «Заговор маршала». 

«Крах» (16+)

19.30 Т/с «Государственная 

граница». 6 ф. «За порогом 

победы» (12+)

21.00 Т/с «Робинзон» (16+)

22.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

01.15 Чемпионат России по 

мини%футболу.Суперлига. 9%й 

тур. «Динамо» % «Сибиряк»

05.00 М/с «Терминатор: да придет 

спаситель» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Грязные деньги»: «Миллио-

неры в законе». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Верное средство». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Засуди меня». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Они среди нас». (16+)

21.00 «Какие люди!» (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 Х/ф «Крысиные бега» (12+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Планеты» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Я не хочу умирать» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Неизвестный» (16+)

01.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.50 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
05.25 Х/ф «Пани Мария» (12+)
06.50 Д/ф «Рамзес III % легенды и 

реальность» (12+)

Обращаться по тел. 8 (809) 505-51-92

ООО «ТФГ “СеверГазСтройИнвестКонсалтинг”»

РАБОТА ВАХТОЙ!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 сварщики 4-5 р.
 токари
  все строительные 
специальности 

 монтажники
 разнорабочие
 упаковщицы (женщины)
 водители

ПРОДАВЕЦ
от 37 лет, график работы вахта 7/7

ИП Показаньева в павильон «Продукты», г. Екатеринбург, требуется

Тел. 8 (912) 690-30-00, 8 (903) 084-29-51

ИП Ласточкина приглашает 
на постоянную работу

ШВЕЙ
оформление, обучение, соцпакет, 

достойная зарплата

г. Ревда, ул. Энгельса, 57, 3 этаж, оф. 304

ООО «СфераАвтоМир» 

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8 (922) 134-67-43

АВТОМОЙЩИЦА
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

график: 2/2, с 9.00 до 21.00, 
з/плата высокая

ООО «ЛС-СТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ШТУКАТУРЫ
МАЛЯРЫ

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛОТНИКИ

З/П ОТ 20000 РУБ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 217-01-02

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуются

(  , / ,   )

  

ООО «Крона», мебельному магазину требуется

Тел. 8 (912) 644-16-81

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Предприятию 
ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, требуются:

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00

- ДРОБИЛЬЩИК

-  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
БЕЛАЗ, КАМАЗ

- ГРУЗЧИК

- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК

- ВЕСОВЩИК АВТОВЕСОВ

требуются

Телефон: 8 (922) 108-21-79. 
E-mail: 2621770@mail.ru

www.krasnoeibeloe.ru

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, жен., з/п от 25 000 рублей

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
2/2, обучение, з/п от 14 000 рублей

СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 16 000 рублей

СЕКРЕТАРЬ
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАТОР ФИГУРНОЙ 

РЕЗКИ
(умение читать тех. чертежи, знание программ 

Autocad, Corel Draw, рассмотрим студентов)

ООО «Пенопласт-Урал»
Предприятию требуются

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-76-61, 2-76-62



НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №95   28 ноября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 26

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»

08.45 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (6+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток%шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Битвы божьих коровок». 
3, 4 с. (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Д/ф «Вся правда о динозав-

рах» (6+)

16.10 «Pro жизнь». Ток%шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Храни меня, дождь!» 
(12+)

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Месть» (16+)
02.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

04.00 «Жизнь при Наполеоне». 4 ф. 

(Германия). (6+)

06.00 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)

07.50 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
09.50 Х/ф «Мамонт» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (12+)
13.45 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
16.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
17.55 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
19.55 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц V Колыбель 
жизни» (12+)

22.00 Х/ф «Происхождение» (16+)
00.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
02.00 Х/ф «Шери» (16+)
04.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)

09.00 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)

11.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 
(16+)

13.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
15.00 Х/ф «Мужчина для жизни» 

(16+)
17.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
18.55 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
21.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
23.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
01.10 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Мистер Бин» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.15 Д/ф «Круизные лайнеры % рай 

в океане». 5 с. (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Чисто английские убий-
ства». 1 с. (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Аво-

мобилист» (Екатеринбург) 

% «Динамо» (Рига). Прямая 

трансляция. В перерывах 

«События»

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

23.20, 02.05 «События. Акцент» (16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек%паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» % Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф
10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «Животный смех»

14.10 Х/ф «Бешеные скачки» (12+)
16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.00 Х/ф «Подозрительные лица» 
(16+)

02.00 Т/с «Все тип%топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

03.50 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

04.50 М/ф «Девочка и медведь», 

«Зай и Сик», «Дом, который 

построил Джек»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 21.35 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «2 Бульди 2»
11.45 Д/ф «Жизнь поперек строк.

Анна Бовшек»

12.25 Д/ф «Итальянская душа: 

влечение к России»

13.05 «Гении и злодеи».Ян Флеминг

13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.25 «Academia».Д. Хохлов. «T%лучи 

% что это такое и зачем это 

нужно?»

15.10 К 55%летию Н.Коляды. Личное 

время

15.50 Спектакль «Эрмитаж».Д. 

Хармс. «Белая овца»

17.50 Д/ф «Битва за гитару.Алек-

сандр Иванов%Крамской»

18.30 «Царская ложа»

19.10 Д/ф «Ченме.Сокровищница 

королей»

19.50 Х/Ф «МАРШ ДЛЯ ИМПЕ-
РАТОРА»

01.55 «Искатели». «Магические 

перстни Пушкина»

02.40 Д/ф «Монастырь в 

Санкт%Галлене»

06.00 «Все включено». (16+)

07.00 Профессиональный бокс.

Раймундо Белтран (США) 

против Джи%Хун Кима (Корея). 

Прямая трансляция из США

09.00 «Вести%Спорт»

09.10 «Полигон»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести%Спорт»

11.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 
(16+)

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супермозг

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести%Спорт»

14.10 VII Церемония награждения 

премией Паралимпийского 

комитета России «Возвраще-

ние в жизнь»

15.20 «30 спартанцев»

16.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

18.00 Фигурное катание.Гран%при. 

Финал. Женщины. Короткая 

программа

19.05 «Вести%Спорт»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Австрии

21.00 Фигурное катание.Гран%при. 

Финал. Прямая трансляция 

из Сочи

23.45 «Футбол без границ»

00.50 «Вести%Спорт»

01.05 Х/ф «Крест» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Непобедимый»
11.00 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Автошкола». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Легкая добыча». 

(16+)

16.30 «Вне закона.Черный Раф». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Чистильщик». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Автошкола». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Автошкола». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Екатерина 

Гордон

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.30 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.20 Х/ф «Муха» (16+)
01.30 Х/ф «Беги без оглядки» (16+)
03.15 «Спасатели». (16+)

03.45 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х%Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды.

Самарканд. Гробница Тамерла-

на» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Гибель 

Атлантиды» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

15.00 Д/ф «Предупреждения Ванги» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х%Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «День Триффидов» (16+)
23.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)
01.00 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток%шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток%шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30, 13.40 Вести%Москва

11.50 «Марина Голуб.Не привыкай к 

дождю...»

12.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 Разговор с Д.Медведевым

15.00 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

16.00 Т/с «Кровинушка»

17.00 Вести

17.30 Вести%Москва

17.50 Т/с «Кружева» (12+)

19.40 Вести%Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Юрмала 2012».Финал,. 1, 

12 ч. +)

22.40 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
00.35 Х/ф «Стая» (16+)
02.25 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». 2 с.
04.05 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50, 21.30 «Голос». (12+)

21.00 «Время»

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «После школы» (12+)

01.05 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮZЙОРКЕ»

02.45 Х/ф «Экспресс фон Райана»

7 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
19.00 КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ 
(16+) В жизни бизнесмена 
Глеба все было идеально 
— и на работе, и дома. Он 
полностью доверял своему 
деловому партнеру и даже 
не думал, что тот может его 
предать. Но жизнь приго-
товила ничего не подозре-
вающему мужчине непри-
ятный сюрприз — верный 
помощник подставил его, и 
в результате Глеб лишился 
своего дела. Семья осталась 
без средств к существова-
нию, и начались проблемы. 

НАЙДИ КУПОН  в Интернете, печатных СМИ,
на рекламных щитах или в магазинах «Эльдорадо».
Вырежи и получи скидку 20% на товары,
участвующие в акции. Акция проводится
с 5 ноября по 2 декабря 2012 г. Подробности
уточняйте в магазине «Эльдорадо».

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

КУПОНКУПОН

-20%
ПОЛУЧИ
СКИДКУ!
ПОЛУЧИ
СКИДКУ!
ПОЛУЧИ
СКИДКУ! -20%-20%

БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ

Работа по трудовому соглашению, сдельная. 
Зарплата достойная, без задержек.

ООО «ПромТехнология» 
для работы в Ревде требуется

Подробности по телефонам:
8 (922) 145-16-68, Александр, 33-078

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дело Астахова». (16+)

11.30 Х/Ф «КОГДА ЕЕ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «Поймать вора» (12+)
04.05 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Х/ф «Проклятие фараонов» 
(12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 Ретро%концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.20 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/С «ЭНИД БЛАЙТОН.» 
КНИГА ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) % «Амур» 

(Хабаровск). Трансляция из 

Казани

21.15 «Гостинчик для малышей»

22.00 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

01.50 «Адам и Ева». (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 

(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика%гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота%подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Добро пожаловать, или Со-
седям вход воспрещен» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

06.00 Т/с «Бигль». «Рыбак» (16+)

07.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
10.40 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)

13.15 Т/с «Бигль». «Полночь» (16+)

14.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы». «Парад 

победителей» (16+)

14.55 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
18.30 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы» 

(12+)

19.30 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 

(16+)

20.20 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

22.30 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

00.05 Т/с «Ситуация 202» (16+)

04.20 Х/ф «Драгоценный подарок» 
(12+)

05.00 М/с «Терминатор: да придет 

спаситель» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Грязные деньги». (16+)

07.30 «Какие люди!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Верное средство». (16+)

11.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Засуди меня». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Живая тема» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Экспери-

мент «Земля». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Марс.Родина богов». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

01.00 Эротика «Нарушая запреты».

(Италия). (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15.10 Х/ф «Обратной дороги нет».(12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Обратной дороги нет»(12+)
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пропавшая 

невеста» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Оборотни» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Тайный рыцарь» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Вспышка» (16+)

23.35 Т/с «След.Отголоски про-

шлого» (16+)

00.20 Т/с «След.Золотой ключик» 

(16+)

01.10 Т/с «След.Слабый пол» (16+)

04.10 Х/ф «Обратной дороги нет». 1 
с. (12+)

АПТЕКА «ЗДРАВА»
Каждую субботу и воскресенье

СКИДКА 7%
Ул. К.Либкнехта, 27

(остановка «Ленина),

тел. 33-4-88

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное
  с пением, музыкой

В связи с открытием
мехового салона «Grafinia»
открыта вакансия
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Требования:
порядочность, приятная внешность,
активность и нацеленность на результат,
коммуникабельность, уверенный
пользователь ПК.
Резюме отправлять на почту:
grafinia.fur@mail.ru

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский УКК АТ»
объявляет набор на курсы подготовки водителей

категории «В» — стоимость обучения 19000 руб.
Ведется постоянный набор в группы категорий

 «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С», с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13).

Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

АВТОШКОЛА

Требуется мастер производственного обучения вождению

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262
www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21.
Тел. 8 (922) 298-74-20

• душевые кабины
• акриловые ванны
• унитазы
• зеркала
• тумбы
• пеналы
• комоды
• аксессуары
• смесители
От эконом- до премиум-класса.
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ÒÂПЕРВЫЙ
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8 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Непобедимый»
08.00 «Полезное утро»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. Эта 

горькая сладкая месть» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Даже не думай» (16+)
17.25 Х/ф «Огненная ловушка» (16+)
19.20 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/с «Декстер» (18+)

01.00 «Вне закона.Невыносимая 

любовь». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Огненная ловушка» (16+)

05.40 Т/с «Хвост» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 Т/с «Шериф» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия % репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Метла». (16+)

00.30 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф

10.15 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.00 «Вспомнить все». (12+)

12.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

15.00 Х/ф «День Триффидов» (16+)
19.00 Х/ф «КорабльVпризрак» (16+)

20.45 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

22.45 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
01.30 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)
03.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести%Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «От Помпеи до Исландии.Кто 

следующий?»

11.20 «Городок».Дайджест

11.55 «Минутное дело»

12.55 «Вести.Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив». (16+)

14.00 Вести

14.20 Вести%Москва

14.30 «Погоня».Интеллектуальная 

игра

15.35 «Новая волна 2012».Лучшее

17.50 «Танцы со Звездами».Сезон 

2012 г.

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Не уходи» (12+)
00.30 Х/ф «Свадьба» (12+)
02.25 «Горячая десятка». (12+)

03.30 Х/ф «Победить или умереть» 
(16+)

05.00 Т/с «Связь»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «ТегеранV43» (12+)
07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Жизнь под каблуком» 

(16+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.10 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Что? Где? Когда?

00.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(16+)

03.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)

05.45 «Марш%бросок». (12+)

06.20 «День аиста». (6+)

06.40 М/ф «Остров сокровищ»

08.30 «АБВГДейка»

09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.35 «Наши любимые животные»

10.05 Х/ф «ВарвараVкраса, длинная 
коса»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду» (12+)

13.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (12+)

15.30 «День города». (6+)

16.30 Х/ф «Близкие люди» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Близкие люди». Продолже-

ние фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Культурный обмен». (12+)

00.50 Х/ф «40» (16+)
02.25 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)

06.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

07.55 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
10.10 Х/ф «Силы природы» (12+)
12.20 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
14.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
15.50 Х/ф «БашниVблизнецы» (16+)
18.10 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
20.00 Х/ф «Шери» (16+)
22.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
00.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
02.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)
04.00 Х/ф «Ловушка» (16+)

09.00 Х/ф «Мужчина для жизни» 

(16+)

11.00 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)

13.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
15.00 Х/ф «Все поVчестному» (16+)
17.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
19.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
21.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.00 Х/ф «Кружение в пределах 

Кольцевой» (16+)
01.10 Х/ф «Вдребезги» (16+)
03.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
05.00 Х/ф «Прощеное воскресенье» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери». 3, 

4 с. (16+)

07.45 Х/ф «Мы из джаза»
09.30 М/с «Ну, погоди!»

10.00 М/с «Школа вампиров» (6+)

10.30 М/с «Друзья ангелов»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 02.25 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Мистер Бин» (16+)

15.45 «Социальная помощь» (16+)

16.00 «События» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.15 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.25 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
20.00 Х/ф «Личное» (16+)
22.10 «Что делать?» (16+)

22.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

23.00 Х/ф «Пустой дом» (16+)
00.35 «Автоэлита» (12+)

01.05 «Контрольная закупка» (12+)

01.25 «Ночь в филармонии»

02.55 «Парламентское время» (16+)

04.20 Д/ф «Соединяя континенты». 

3, 4 с. (16+)

06.00 М/ф «Дюймовочка», «Остров 

ошибок», «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Маленький принц» (6+)

09.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.20 Х/ф «Солдатики» (12+)
19.20 Х/ф «Дети шпионов» (12+)
21.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)

00.20 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА»

02.55 Т/с «Все тип%топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

03.50 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

04.45 М/ф «Храбрый заяц», 

«Желтик»

05.15 М/ф «Достать до неба»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

12.05 «Большая семья».М. Швыдкой

13.00 «Пряничный домик». «Платок 

узорный»

13.30 М/ф «Маугли», «Кот, который 

гулял сам по себе», «Остров 

ошибок»

15.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Лилии»

15.55 «Вокзал мечты»

16.35 «Человек перед Богом». 

«Иудаизм»

17.30 «Вслух».Поэзия сегодня

18.15 «Больше, чем любовь»

19.00 Д/ф «Марвенкол»

21.10 «Романтика романса».Н. 

Баннова

22.00 «Белая студия».К. Райкин

22.40 Х/ф «Поллок»
00.45 Концерт «Блюз в ответ»

01.40 М/ф «Догони%ветер»

01.55 «Легенды мирового кино».

Миклош Габор

02.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Шахбулат Шамхалаев 

(Россия) против Рэда Марти-

неса (США)

09.30 «Вести%Спорт»

09.40 «Вести.ru».Пятница

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.15 «Вести%Спорт»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Теневой человек» (16+)
13.45 «Вести%Спорт»

13.55 «Магия приключений». (16+)

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром%Югра» 

(Сургутский район) % «Урал» 

(Уфа). Прямая трансляция

16.45 «Наука 2.0.Большой скачок»

17.20 «Вести%Спорт»

17.35 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

18.25 Фигурное катание.Гран%при. 

Финал. Женщины. Произволь-

ная программа

19.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

20.40 Фигурное катание.Гран%при. 

Финал

23.10 «Вести%Спорт»

23.25 Смешанные единоборства.M%1 

Challenge. Кенни Гарнер (США) 

против Гурама Гугенишвили 

(Грузия), Андрей Семенов 

(Россия) против Микеле 

Верджинелли (Италия)

ПЕРВЫЙ
01.00 ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА 
(16+) Конец XIX века, Лон-
дон. Молодой юрист Джо-
натан Харкер и красавица 
Мина любят друг друга. Джо-
натан на время вынужден 
оставить невесту одну и от-
правиться по делам в Транс-
ильванию к графу Дракуле, 
желающему приобрести 
недвижимость в столице 
Англии. Но Джонатан не 
знает, кто такой Дракула на 
самом деле…

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.
(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• гипсокартон
• ДВП • фанера
• утеплитель
• гвозди • саморезы
• кровельные материалы
• сухие смеси
• сэндвич-панели
• профиль строительный
• краски • цемент
и многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7300

5А  - 7300

12А- 7300

3А  - 7500

5А  - 7500

12А- 7500

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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. 5W06W40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

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

Тел.  8 (904) 98-98-600

ВОДИТЕЛЬ, МАЛЯР, СТОЛЯРЫ

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ
КРЕДИТНОЙ

 КАРТОЙ: Visa, MasterCard

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

ТУРЦИЯ НА НОВЫЙ ГОД: ОТЕЛИ 5*
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
от 32000 на 8 ночей

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ от 12000 на 4 ночи
ЕГИПЕТ от 9500 руб. на 11 ночей
КИТАЙ ОТ 26000 НА 13 НОЧЕЙ
ТАИЛАНД ОТ 21500 НА 10 НОЧЕЙ

ТУРЦИЯ НА НОВЫЙ ГОД: ОТЕЛИ 5*
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
от 32000 на 8 ночей

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ от 12000 на 4 ночи
ЕГИПЕТ от 9500 руб. на 11 ночей
КИТАЙ ОТ 26000 НА 13 НОЧЕЙ
ТАИЛАНД ОТ 21500 НА 10 НОЧЕЙ
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Благословите женщину». 
4 с. (12+)

12.35 «Спросите повара»

13.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 Х/Ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/Ф «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (16+)

22.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мистическая пицца» 
(12+)

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «Асса». 2 с.
05.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Платье моей мечты»

05.00 Х/ф «Семейка Ады» (16+)

06.30, 06.45 «Новости Татарстана». 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

09.50 «Оазис здоровья». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Татарская песня%2011». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 Волейбол.Чемпионат России. 

«Зенит%Казань» % «Белогорье» 

(12+)

19.00 «Головоломка».. (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «По прозвищу Чистиль-
щик» (12+)

00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)

00.30 «Джазовый перекресток». (12+)

01.00 Х/ф «Мымра» (16+)
02.30 Х/ф «За доставленные хлопо-

ты прошу извинить: А.Пешков» 
и «Я и мре отражение. Ярослав 
Гашек» (12+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.50 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума». «Черная Луна» (12+)

10.00 «Школа ремонта». 

«Рок%строй». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»,. 30 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 Х/ф «Остров доктора Моро» 
(12+)

06.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

07.45 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 
(6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Мы ждем перемен». (12+)

11.05 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Забытая война» (12+)

15.50 Д/ф «Школа полководцев» 

(12+)

16.30 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Берлин» (16+)

18.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

23.35 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
01.10 Х/ф «Собака на сене» (12+)
03.50 Д/ф «Тайны третьего Рейха» 

(16+)

05.00 «Жить будете». (16+)

05.15 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

Е%мое!» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: 

«Титаник».Репортаж с того 

света». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Экспери-

мент «Земля». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Марс.Родина богов». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Они среди нас». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

22.00 Х/ф «Параграф 78.Фильм 1» 
(16+)

23.40 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 
(16+)

01.20 Эротика «Ключ».(Италия). (18+)

08.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Я не хочу умирать» 

(16+)

12.55 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Жизнь как улика» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Инспектор по...» 

(16+)

15.10 Т/с «След.Потрошитель» (16+)

15.55 Т/с «След.Шекспир наоборот» 

(16+)

16.40 Т/с «След.Всадница» (16+)

17.25 Т/с «След.Неизвестный» (16+)

18.10 Т/с «След.С легким паром» 

(16+)

18.55 Т/с «След.Зимний футбол» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Папина дочка» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.00 Х/ф «Бандитки» (16+)
04.45 Х/ф «Двойник Агаты» (16+)

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

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

•

• новое поступление обоев
• фанера, гипсокартон, ДВП
• оцинкованное железо
• утеплители, подложки
• пакля, евролен, евроджут
• потолочные плиты
• карнизы
• лакокрасочные изделия
• сухие смеси
• смесители, санфаянс
• электроустановочные изделия
• кабельная продукция
• электроинструмент
• светильники в ассортименте
• керамическая плитка
• панели ПВХ
• плинтусы
• рубероид, бикрост, стеклоизол
• изолон, порилекс

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

МАГАЗИН КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

МАГАЗИН КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Часы работы:
пн-сб c 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00
Часы работы:
пн-сб c 10.00 до 19.00, вс с 10.00 до 17.00

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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РОССИЯ К

9 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Даже не думай» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.25 Х/ф «Контрабанда» (16+)
11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. Эта 

горькая сладкая месть» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
17.45 Х/ф «Воздушные террористы» 

(16+)
19.35 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/с «Декстер» (18+)

01.00 «Вне закона.Догнать и пере-

гнать Америку». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Воздушные террористы» 
(16+)

05.45 М/ф

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ % Чемпионат России 

по футболу 2012 г. % 2013 г. 

«Терек» % «Динамо»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Развод по%русски». (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

«ЦТ. Главное». (16+)

21.35 «ЦТ.Откровения». (16+)

22.35 «ЦТ.Вечернее». (16+)

23.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Сватовство гусара»
10.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.30 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

12.30 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

13.30 «Х%Версии.Другие новости». 

(12+)

14.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

17.15 Х/ф «КорабльVпризрак» (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Геймер» (16+)
22.45 Х/ф «Дорога» (16+)
01.00 Х/ф «Лотерейный билет» (12+)
03.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
05.45 М/ф

05.20 Х/ф «Слово для защиты»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести%Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
14.30 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
15.25 «Аншлагу 25». (12+)

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Ирландец» (16+)
03.40 «От Помпеи до Исландии.Кто 

следующий?»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ТегеранV43» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин%код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Среда обитания». (12+)

13.10 Х/ф «Семь нянек»
14.40 Д/ф «Тайные знаки конца 

света» (16+)

15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

16.45 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

18.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Настя»

23.10 «Познер». (16+)

00.10 Х/Ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

02.15 Х/ф «Кейптаунская афера»
04.10 «Контрольная закупка»

05.50 М/ф «Исполнение желаний», 

«Самый главный», «Первая 

зима»

06.50 Х/ф «ВарвараVкраса, длинная 
коса»

08.15 «Фактор жизни». (6+)

08.50 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Тайна 25%го кадра». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.10 Х/ф «Первое правило короле-
вы» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Леон» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Игорь 

Бутман. (12+)

01.25 Х/ф «ЧеловекVоркестр» (12+)
03.10 Д/ф «Московская паутина» 

(16+)

06.00 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)

08.00 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)
09.50 Х/ф «БашниVблизнецы» (16+)
12.10 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
14.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
16.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
18.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление 

поVитальянски» (12+)
22.00 Х/ф «Стэпфордские жены» 

(12+)
23.55 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)
01.55 Х/ф «Ловушка» (16+)
03.35 Х/ф «Отступники» (16+)

09.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

11.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
13.00 Х/ф «Прощеное воскресенье» 

(16+)
15.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
17.00 Х/ф «Кружение в пределах 

Кольцевой» (16+)
19.10 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
21.00 Х/ф «Странник» (16+)
23.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
00.40 Х/ф «Обратная сторона» (16+)
02.20 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
05.00 Х/ф «Жить» (16+)

06.00 «De facto» (12+)

06.15 «События. Акцент» (16+)

06.25 Д/ф «Работать как звери». 3 

с. (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери». 4, 

5 с. (16+)

07.45 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
09.30 М/с «Ну, погоди!»

10.00 М/с «Школа вампиров» (6+)

10.30 М/с «Друзья ангелов» (12+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Папа попал»,. 4 с. (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.25 «Уральская игра» (16+)

16.00 «События. Парламент» (16+)

16.10 «События. Образование» (16+)

16.20 «События. Спорт» (16+)

16.30 «Наследники Урарту» (16+)

16.45 «Город на карте» (16+)

17.00 «Горные вести» (16+)

17.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (16+)

19.00 «Папа попал»,. 4 с. (16+)

20.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
21.40, 23.05 Итоги недели

22.45 «Нарисованное детство» (16+)

23.35 «Четвертая власть» (16+)

00.05 «Авиаревю» (12+)

00.25 «Секреты стройности» (12+)

00.45 Х/ф «Пустой дом» (16+)
02.25 «Кабинет министров» (16+)

02.55 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/ф «Приключения Бурати-

но», «Волк и теленок»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный»

10.45 «Галилео»

11.45 М/с «Том и Джерри» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)

19.30 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
3.В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ» (12+)

21.00 Х/ф «Дети шпионов 4.Арма-
геддон» (12+)

22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».В ГО-
СТЯХ У СКАЛКИ. (16+)

00.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.10 Х/ф «Близнецы»
02.50 Т/с «Все тип%топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.10 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?» (6+)

05.00 М/ф «Девочка в цирке», «Как 

верблюжонок и ослик в школу 

ходили»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК»

11.50 К 90%летию со дня рождения 

Жерара Филипа.»Легенды 

мирового кино»

12.20 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«Два клена», «Птичка Тари»

13.50 Д/с «Краски воды»

14.40 «Что делать?»

15.30 Д/ф «Свидетельство красо-

той»

16.00 VIII МУЗ. ФЕСТИ-
ВАЛЬ «CRESCENDO». 
ГАЛАZКОНЦЕРТ

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Загадка север-

ной Шамбалы»

19.30 Д/ф

20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис 

Александра Ширвиндта

21.55 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Одри Хепберн»

22.50 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА»

00.55 Д/с «Краски воды»

01.45 М/ф «Пилюля»

01.55 «Искатели». «Загадка север-

ной Шамбалы»

02.40 Д/ф «Соляные копи 

Велички»

07.00 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 

против Хуана Мануэля Марке-

са (Мексика)

09.00 «Вести%Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «Моя планета»

11.25 «Вести%Спорт»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Крест» (16+)
14.10 «Вести%Спорт»

14.25 АвтоВести

14.40 «Большой тест%драйв со 

Стиллавиным»

15.30 «Полигон»

16.05 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

17.45 «Майя.Пророки апокалипсиса»

18.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.25 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

21.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» % «Манче-

стер Юнайтед»

23.00 «Футбол.ru»

23.50 «Картавый футбол»

00.15 «Вести%Спорт»

00.30 Бокс.Мэнни Пакьяо (Филип-

пины) против Хуана Мануэля 

Маркеса (Мексика)

01.45 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Локомотив%Кубань» (Красно-

дар) % ЦСКА

ТВ-3
14.30 ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ 
Во времена блеска и отча-
яния измученной Франции 
король Людовик XIV вовсю 
наслаждается прелестями 
жизни, пока вся его страна 
голодает. Людовик, уверен-
ный в абсолютности соб-
ственной власти, опасается 
лишь одного человека, спо-
собного положить конец его 
царствованию, — пригово-
ренного им к пожизненному 
заключению и закованного 
в железную маску.

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

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

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
»
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Сладкие истории»

09.00 Х/ф «Сангам» (12+)
12.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
15.10 Х/ф «Маленький свидетель» 

(12+)
17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/Ф «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (16+)

22.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

01.15 «Одна за всех»

01.30 «Удобный вечер». (16+)

02.00 Х/ф «Великий Гетсби» (12+)
04.40 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти»

05.00 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик» (12+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы%шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 «Тин%клуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет%ТВ». (12+)

13.00 «Татарлар». (12+)

13.30 «Халкым минем...» (12+)

14.00 «Творческий вечер поэта 

Ркаила Зайдуллы». (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН%2012». (12+)

18.00 «Секрета татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

22.00 Х/ф «Свадьба» (12+)
00.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
01.25 Спектакль «Бибинур, ах Биби-

нур!» (12+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Авто-

лофт». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 

получится» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»(16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Уроки французского» 

(12+)

07.45 Х/ф «Придут 
страстиVмордасти» (12+)

09.00 М/ф

09.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Д/с «Битва империй» (16+)

11.40 Т/с «Расколотое небо» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Расколотое небо» (12+)

15.55 Д/ф «Я научилась помнить» 

(16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Последнее сражение неиз-

вестной войны» (16+)

18.15 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

19.50 Т/с «Робинзон» (16+)

23.30 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.10 Х/ф «Жили три холостяка» 

(12+)
03.45 «По волнам нашей памяти». 

«Мы ждем перемен». (12+)

05.00 Х/ф «Параграф 78.Фильм 1» 

(16+)

06.15 Х/Ф «ПАРАГРАФ 
78.ФИЛЬМ 2» (16+)

08.00 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

09.45 Т/С «ЭНИГМА» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Голубой экран».

(США). (18+)

02.45 Т/с «Солдаты 6» (16+)

08.05 Д/с «Оружие Второй мировой.

Тяжелые бомбардировщики» 

(12+)

09.00 Д/ф «Тигр%шпион в джунглях» 

(12+)

10.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Веселая карусель», «Остров 

сокровищ»: «Карта капитана 

Флинта», «Сокровища капита-

на Флинта»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Наследник» 

(16+)

02.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Транзит» (16+)

03.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
05.00 Д/с «Оружие Второй мировой.

Тяжелые бомбардировщики» 

(12+)

05.25 Д/ф «Пассионарность». 1 с. 

(12+)

06.10 Д/ф «Пассионарность». 2 с. 

(12+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКООО ООО »КК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКОООКОККООООООООООООКООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККККККККОКООККОКОКОКООООКККОКОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООННННННООООООННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООНОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»

вввввввввввввввввввв
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мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм.м.м.м..м..м.....м......м.мм.
ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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»)

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)

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
РАСПРОДАЖА
ВЫСТАВОЧНЫХ
ОБРАЗЦОВ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

от 700 руб.

ВЕСЬ НОЯБРЬ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

399 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

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

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

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

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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 ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

Компания «СИОН»

ЛИСТОГИБ: отливы, козырьки, короба,
нащельник и другие металлоконструкции
из нашего материала и материала
заказчика.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ:
нарезка по вашим размерам

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

Производство

в г. Ревде
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Полный комплекс похоронных услуг
• копка могил, погребение, кремация
• прием заказов на дому
• круглосуточная перевозка
    умерших — БЕСПЛАТНО
• изготовление овалов в течение 24 часов
• катафалк на похороны
    для пенсионеров — БЕСПЛАТНО

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58 Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВОЙ
ПЛОЩАДИ

Выгодные условия.

ОФИС 
В АРЕНДУ

8 (912) 046-11-76

евроремонт, 
отличные условия 15 м2

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-
той (р-н шк. №28). Тел. 8 (912) 250-38-99

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 2 эт., стеклопакеты, 
телефон, двери, счетчики х/г воды, сан-
техника, кафель) на меньшую, или про-
дам. Тел. 8 (912) 603-18-54

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (в черте города, 3 комн., газ, баня, 
лет. водопр. и т.д.) на кв-ру. Варианты. Тел. 
8 (908) 908-19-61

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 8/9 долей в 2-комн. кв-ре (БР, 45 кв. м, 
4/5). Тел. 8 (950) 658-21-03

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (11,4 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-44-33

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре города, 2 эт., 
стены — кирпич., 30,2 кв. м, пластик. окна, 
сейф-дверь, новая сантехника, проводка, 
ремонт). Документы готовы. Собственник. 
Тел. 8 (950) 201-71-09, 8 (908) 907-10-03

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 36, 30,6 
кв. м, евроремонт). Тел. 8 (912) 226-77-92

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом построенном  
доме на 1 эт., ул. М.Горького, 64, окна пла-
стиковые, сейф-двери), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Советский, Тюм. обл., 
или меняю на 2-комн. кв-ру. в г. Ревде. Тел. 
8 (912) 235-45-82

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 38 кв. м, ул. Цветни-
ков, 52, можно под нежилое). Тел. 8 (982) 
671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (3/5, 41,7 кв. м, без ре-
монта, ул. Цветников, 35), ц. 1520 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ БР, 38,3/23,2, р-н 
клуба «Цветников»). Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, высокий 1 эт., 
ул. Российская, 14, под офис или магазин). 
Тел. 8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,2 кв. м, 4 эт.), цена 
догов. Тел. 8 (952) 137-57-16

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 55,7/34/6, ул. 
Жуковского, 17, собственник), ц. 1800 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 
622-86-90

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
50,1/32,5, в отличном состоянии, окна пла-
стик., хороший ремонт, все заменено). Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. К.Либкнехта, 
52). Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н ТЦ «Квартал», 
рядом школы, магазины, два пластико-
вых окна, трубы поменяны, ж/д, отличный 
вариант под нежилое), ц. 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв. м), 
ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (950) 649-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-дверь, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее), ц. 1830 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 64 кв. м, ул. Ле-
нина, состояние хорошее), ц. 1800 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, евроремонт, 
есть все). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №3, 
(окна пластик., два балкона, счетчики на 
воду и эл-во, батареи заменены, комна-
ты раздельные), ц. 2650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 2/9, р-н шк. №2). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Рассмотрю 
варианты обмена на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома в Екатеринбурге. Или обмен. 
Тел. 5-23-65, 8 (922) 611-80-17

 ■ дом (дерев. с кирпичным пристроем, 
92 кв. м. паровое отопление, пластиковые 
окна, баня, скважина, ремонт), ц. 1600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ дом (дерев., 70 кв. м, газ, вода, баня, 
две теплицы, пристрой), ц. 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
чевка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (кирпич., все  коммуникации, газ, 
вожжа, с/у, баня, гараж, ул. Деревообде-
лочников, 2а). Тел. 8 (922) 103-53-13

 ■ дом (ул. Умнова, 24, 49 кв. м, газ. отопл., 
уч. 11 сот.). Тел. 8 (908) 634-15-18

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! Дом, ц. 750 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в п. Краснояр, ц. 190 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. в п. Шумиха, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ земельный участок в Кунгурке, 15 сот., 
ц. 200 т.р.; на Шумихе, ц. 120 т.р., в Крас-
нояре, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Рассвет», дом, баня, две теп-
лицы, насаждения. Тел. 8 (922) 214-13-13

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд, эл-во 
есть, без внутр. отделки, 3,5х6 м, ц. 145 т.р. 
Тел. 8 (922) 295-63-67

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 60 т.р. Не 
приватизированный. Тел. 8 (953) 601-93-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-
61-33

 ■ гараж в ГСК «Западный», ремонт, ото-
пление, ворота с калиткой, ц. 350 т.р. Тел. 
8 (922) 152-32-69

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ гараж в ГСК «Южный» с овощной ямой, 
ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, в хор. 
сост. Тел. 8 (902) 253-27-83

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 
646-47-79

 ■ гараж в р-не ПАТО, есть горячая вода, 
смотровая и овощная ямы, ц. 360 т.р. Тел. 
8 (963) 032-07-03

 ■ гараж капит., 7х5, отопление, свет, 
смотровая и овощная ямы, находится на 
охраняемой территории по ул. Энгельса 
(бывшая штрафстоянка), ц. 800 т.р. Тел. 8 
(922) 114-07-77

 ■ гараж, центр, ул. М.Горького, 33а, ото-
пление, яма, электроэнергия 380V. Тел. 8 
(982) 639-53-35, Сергей, 5-24-11, Андрей

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ срочно! Гараж ГСК «Ельчевский», внутри 
отделка деревом, без ям, можно исполь-
зовать под склад. Тел. 8 (902) 265-12-77

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ отдельно стоящее здание, 185 кв. м. 
Коммуникации централизованные, обору-
дованы приборами учета. Прилегающий 
участок 13 сот., собственность, работает 
магазин. Продам с оборудованием и то-
варом. Ул. Грибоедова, 38. Тел. 8 (912) 
248-09-20, Евгений

 ■ торговое помещение, общ. пл. 72 кв. 
м, торг. пл. 55 кв. м. Или сдам. Тел. 8 (950) 
198-58-94

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 8 
(919) 383-56-85, 8 (908) 926-24-71

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра на 6 месяцев. Тел. 8 (922) 
134-13-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, новый ми-
крорайон, за автостанцией. Тел. 8 (912) 
610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 282-
71-04

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 3-39-27, 
8 (922) 293-71-84

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», с 
меб., на длит. срок. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом 2-эт., пластик. окна, вода, есть ме-
бель. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ кв-ра на сутки, можно командировочн. 
Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (912) 698-58-11

 ■ комната одинокому мужчине в част-
ном благоустроенном доме. Тел. 8 (902) 
442-67-05

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду магазин, 129 кв. м, ул. Мира, 
27. Тел. 8 (902) 273-31-02

 ■ в аренду магазин, 75 кв. м, ул. М.Горь-
кого. Тел. 8 (922) 106-42-06

 ■ в аренду помещение под офис, торгов-
лю, косметологию. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в аренду помещение. Тел. 8 (932) 112-
32-58

 ■ в аренду теплый склад, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ магазин в аренду, ТЦ «Гранат», вход 
справа, 65 кв. м. Тел. 8 (922) 145-05-69

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из двух чело-
век, недорого. Тел. 8 (953) 001-95-59

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длит. 
срок, недорого. Тел. 8 (952) 744-40-15, 8 
(952) 743-58-93

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (912) 220-63-60

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-
век. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 
(922) 026-34-50

 ■ организация снимет кв-ру. Тел. 8 (912) 
038-47-37, 8 (912) 255-75-59

 ■ срочно! Комната на длит. срок. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (900) 
198-26-84

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 050-52-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты, за разумную стоимость. Тел 8 (900) 
198-26-81

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра без ремонта, в черте го-
рода, недорого. Тел. 8 (908) 249-70-79, 8 
(919) 393-58-84

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ земельный участок сельхоз. назначе-
ния. Площадью от 50 сот. до 1 га. Жела-
тельно в р-не Совхоза или Мариинска. Тел. 
8 (922) 036-29-39

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра (СТ, БР, УП, жела-
тельно ср. эт.), наличный расчет (недоро-
го). Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ срочно! Дом. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 3-79-30

 ■ срочно! Комната (ГТ). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (906) 811-92-48

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (908) 
903-32-62

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., ц. 165 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (902) 269-99-83, 5-36-37

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «серебро», литье, 
рез. з/л, отл. сост. Тел. 8 (922) 193-33-77

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство  о смерти).

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.
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Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

Возможен самовывоз

ОТСЕВ
ДРОВА
ГОРБЫЛЬ
НАВОЗ
8 (900) 200-47-48 • 8 (912) 251-91-07

5 тонн

НАВОЗ • ТОРФ 
ОПИЛ • ШЛАК

ОТСЕВ • ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

8 (902) 500-03-06

от 1 до 20 т

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,

РАДИАТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ

Продается щенок йоркширского терьера, 

девочка, 3 месяца. Тел. 8 (904) 389-65-36
Щенки (дев., мальч., возраст 2,5 мес.) от 

крупной мамы. Для частных домов. Со сте-

рилизацией помогу. Тел. 8 (902) 27-80-886

Благодарим администрацию г. Ревды, МУП «Обелиск», 
кафе «Меркурий» за помощь в проведении похорон 

НИКУЛЬШИНА СПАРТАКА ПЕТРОВИЧА

Родственники, друзья

6 декабря 2012 года исполняется 
год, как нет с нами любимого отца, 

сына, брата и мужа  

ЛОГИНОВСКИХ 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Ты навсегда останешься в наших 
сердцах. Пусть земля тебе будет 

пухом.
Родные

29 ноября 2012 года исполняется 
1 год, как ушел из жизни 

мой дорогой, единственный сынок  

КУРАКОВ 
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Ушел ты внезапно в неведомый 
мир, покой и мир в душе твоей. Но 
на земле нам неспокойно, что ты 

покинул нас, никто не ожидал. Тебе 
жить да жить и детей растить. А ты 
ушел так быстро. Кто знал и помнит 

его, помяните добрым словом.
Мама, тети, дяди, племянники, знакомые

29 ноября исполняется 3 года, 
как нет с нами  

ШЕРШОВОЙ 
ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Забыть не сможем никогда,
Ты в нашем сердце навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки

30 ноября исполнится 40 дней, 
как с нами нет любимой жены, мамы, 

бабушки  

СЫЧЕВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить 

и по-прежнему любить.
Помним, любим, скорбим.

Родные

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цв. серебристый, му-
зыка МР-3, сигнализация, сост. хор., ц. 135 
т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD-МР-3, а/
сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan March, 08 г.в., цв. «серебро», пр. 
руль, зим. резина, TV, DVD, и т.д., без про-
бега по РФ. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Ауди-100, 80 г.в., в раб. сост. + запчасти, 
ц. 40 т.р. Тел. 8 (982) 656-43-78

 ■ Рено Логан, 08 г.в., цв. «сер. металлик», 
32 т. км, ц. 310 т.р. Тел. 8 (922) 293-49-19

 ■ срочно! Дэу Матиз, 11 г.в., цв. черный, 
зим. резина на литье, сост. нового авто, ц. 
205 т.р. Тел. 8 (922) 205-18-14

 ■ Тойота Виц, 09 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ Хонда Фит Ариа, 02 г.в., 103 т. км, се-
дан, двиг. 1,5 л, сост. хор., все опции. Тел. 8 
(922) 609-74-62

 ■ Чери А21, 08 г.в., двиг. 1,6 л. Тел. 8 (952) 
738-75-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ Соболь, 01 г.в. Тел. 8 (967) 858-
20-34

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., газ/бензин, двиг.  
406, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ ГАЗель-термобудка, 03 г.в., газ, подог-
рев тосола, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 624-
86-62

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые R15, 4х114, б/у, Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ колеса с летней и зимней резиной «Ма-
стер», б/у, на дисках 14, ц. 6000 р. Тел. 8 
(982) 640-15-90

 ■ мосты на УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина б/у, Япония, 185/65х15. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ резина японск., липучка, на дисках R13, 
Toyo, 4  шт., ц. 6 т.р. Тел. 8 (950) 543-89-87

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (912) 255-06-36

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ автомойка KARCHER, немного б/у, 

с документами, недорого. Тел. 8 (982) 
633-52-19

 ■ принтер Epson R200 (6-цветный, струй-
ный, печать на СD), ц. 800 руб. Тел. 8 (922) 
22071-95, 3-53-36

МЕБЕЛЬ 
 ■ срочно! Телевизор, холодильник, два 

ковра, пенал, кух. стол, шкаф, табуреты, 
шифоньер, стиральная машина «Индезит», 
низкие цены. Тел. 8 (952) 137-57-16

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка из ламы, цв. «беж», р. 44-46 
и шапка из рыси, очень оригинальная, по-
добных нет. Тел. 8 (912) 211-90-09

 ■ шуба мутоновая, новая, длинная, свет-
лая, воротник из песца большой, р. 52-54. 
Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель оптом от 100 кг, цена догов. 
Тел. 8 (912) 222-69-97

 ■ картофель. Доставка до кв-ры. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ мед натуральный, гречиха, липовый, 
цветочный, недорого. Доставка. Тел. 8 
(922) 208-84-52

 ■ мясо перепелов. Яйцо перепелиное. Тел. 
3-97-14, 8 (902) 273-63-93

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свинина домашняя, сало. Тел. 8 (922) 
292-83-90

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ брус, доска, срубы, беседки, доска за-
борная, горбыль. Все от производителя. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ вагончик. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83, 
8 (922) 142-73-30

 ■ вывоз стр. мусора. Тел. 8 (902) 188-
22-55

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ доска н/обр., обр., брус, доска забора. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска обр., ц. 5500 р./куб. м, брус, ц. 
5500 р./куб. м. Доска н/о, ц. от 3000 р./куб. 
м. Тел. 8 (908) 912-77-26, 8 (912) 608-08-93

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ доска-брусы. Горбыль, срезка, опил. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.). Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг. Цены производителя. Замеры бес-
платно. Монтаж. Обр.: ТЦ «Березка», оф. 
15, ул. Спартака, 9а. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев, щебень 1-10 т. Тел. 8 (922) 142-
73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень от 30 кг до 15 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ песок, отсев, щебень от 30 кг. Тел. 8 
(908) 916-82-79

 ■ песок, отсев, щебень, мешки по 30 кг. 
Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ распилка леса на пиломатериал. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ строительство. Срубы 3х3, 3х4, 3х5. До-
ставка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, мусор. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, ска-
ла, навоз, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ц. 450 р., ячмень, овес, отруби, 
универсалка, дробленка, ц. 10 р./кг. Дос-
тавка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ корова, 1 отел. Тел. 8 (952) 741-72-73

 ■ кролики, 5 мес. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ перепела разных пород. Тел. 8 (902) 
273-63-93

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, овес, ячмень, гороховая 
дробл., отруби, мучка, геркулес, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вибропресс ВИПР1-2М с конвейером, 
смесителем и поддонами. Тел. 8 (912) 
225-00-78

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ горбыль, дрова, мусор. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ горбыль, опил, щебень. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, гли-
на, скала, щебень, отсев, чернозем, земля, 
вывоз мусора. От 1 до 10 т. Зимняя скидка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ песок речной, отсев, керамзит, торф, 
опил в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор новый 90,1L, 780А (EN), 2 
фляги 36 л. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ березовые дрова, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова (разные), опил (отсев, 
щебень, 4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ дрова березовые, доска заборная, 
дрова смешанные, жерди, столбы. Тел. 8 
(922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова сухие, напиленные, колотые. Тел. 
8 (912) 635-76-25

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ кушетка для массажа, 70х180, высота 
70. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ возле дома по ул. Российская, 35 поя-
вилась собака породы чау-чау, возраст 
неизвестен. Добрые новые или старые 
хозяева, отзовитесь! Тел. 3-17-92

 ■ в хорошие руки щенки (помесь немец-
кой и кавказской овчарки), 2 мес., приви-
ты, находятся в д. Кунгурка. Тел. 8 (950) 
202-22-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-

ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ гантели, б/у, наборные. Тел. 8 (908) 
908-19-61

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71
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УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Baw fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi будка, 18 куб., до 3 т. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ 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 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/м грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор КамАЗ, кр. 3 т., г/п 10 т., 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель тент-борт. Город/межгород. Тел. 
8 (902) 448-30-36

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель тент-борт. Город/межгород. Тел. 
8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, 4,2х2х2. Тел. 8 (982) 671-
03-13

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (922) 146-
13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки город/межгород Ми-
цубиси 2 т, мебельная будка. Тел. 8 (912) 
275-25-57

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ ЗиЛ-бычок, тент, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 6м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82. Уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, ши-
номонтаж. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ уборка снега — нал./безнал. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ услуги погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, ко-
паем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ монтаж лоджий, окон. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ евроремонт под ключ, все виды ре-
монтно-отделочных работ, плитка. Тел. 8 
(922) 030-00-96

 ■ плиточник. Тел. 8 (982) 633-48-27

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ плотники-строители. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ покрытие полов (ламинат). Тел. 8 (922) 
216-04-07

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
лин-ум). Обшивка панелями (ПВХ, МДФ), 
вагонк., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир, электрика, сантех-
ника, полы, перегородки, кафель. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт помещений. Отделка, гипсокар-
тон, ламинат, двери. Тел. 8 (922) 147-68-44, 
8 (922) 144-12-99

 ■ сделаю дизайн-проект интерьера квар-
тир, домов, офисов. Тел. 8 (922) 149-57-72, 
Екатерина

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка дверей. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (952) 725-52-92

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ безболезненная сахарная депиляция. 
Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель, био-
гель, гель-лак, шелк), металлик-дизайн. 
Тел. 8 (912) 682-80-68

 ■ маникюр, наращивание гелем, недоро-
го. Тел. 8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, баночный. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил), 
роспись, дизайн. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ наращивание ресниц, ц. 300 р. Тел. 8 
(950) 659-37-48

 ■ реснички на любой вкус, макияж, бро-
ви. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ автослесарь — ремонт, регулировка. 
Любые авто. Выезд по месту. Тел. 8 (922) 
100-38-86

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод, газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ база отдыха «Коровашка». Проведение 
корпоративов, свадеб, торжеств до 120 
чел. Заказ столиков на новогоднюю ночь. 
Принимаются коллективные заявки. Тел. 8 
(922) 211-29-99, 8 (922) 111-10-11

 ■ бурение бытовых, промышленных 
скважин. Документы. Гарантия. Тел. 8 
(903) 085-82-26

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (953) 
047-33-73

 ■ замки! Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности. Тел. 8 (908) 
928-08-94

экскаватор-
погрузчик JCB
автокран 14 т
бульдозер Т-170
самосвалы 10-40 т
Тел. 8 (922) 292-54-80

ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВЕННО 

НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ
КВАРТИР
договор • сметы

8 (922) 210-99-24

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

Тел.: 8 (922) 114-89-89
ул. Жуковского, 22

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
СОЛЯРИЙ

НОВЫЕ ЛАМПЫ!
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

Демократичные цены!
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, холодильников

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогая, любимая 
теща, мама, 

бабушка, прабабушка 
Александра 
Яковлевна 

ВОЛОЖЕНИНОВА, 
поздравляем тебя 

с Юбилеем!
Вы жизнь прожили 

щедро, не жалея,
Примите же от нас 

в день Юбилея,
Подарки, пожеланья 

и цветы,
Как символ Вашей 
дивной красоты.

Желают внуки Вам, 
желают дети

Быть самою счастливою 
на свете,

Жить долго-долго, 
не старея,

Столетнего дождаться 
Юбилея!

Дочь, внуки, правнуки, зять, 
Саша, Катя

Любимого папочку 
Олега Владимировича 

ЗАЙЦЕВА 
с 50-летним 

Юбилеем!
Дорогой ты наш папуля!
Наши здравицы просты:
Да, года летят, как пули, 

Но душою молод ты,
И «полтинник» — 

только веха,
И о ней ты не жалей!

Счастья, радости, 
успехов —

Все тебе в твой юбилей!
От дочерей Софьи и Анны

Поздравляем 
Славу АРЕСТОВА 

с Юбилеем!
Всего-то 35 каких-то,

А ты так многого 
достиг!

Пусть праздник 
будет необычным,
А ты — запомни 

этот миг!
От Марины и Пети

Дорогая, любимая 
жена, мама, бабушка 

Марина 
Константиновна 

ТОЙМУРЗИНА, 
поздравляем тебя 

с Юбилеем!
Пусть эта 

знаменательная дата
Оставит в твоей 

жизни след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

Муж, дети, внук

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Обвязка скважин. Монтаж систе-
мы отопления. Гарантия. Скидки. Рассроч-
ка. Ул. М.Горького 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ изготовим любые емкости из нержа-
вейки. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ ИП Щекочихин С.С. Установка пласти-
ковых окон, остекление, обшивка лоджий, 
балконов, натяжные потолки. Недорого. 
Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ контрольные работы по черчению. Тел. 
8 (982) 663-88-90

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ прокат костюмов новогодних героев. 
Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сауна на природе. Дегтярск. Пн-чт, с 
8-19, ц. 350 р./час. Тел. 8 (950) 637-35-47

 ■ тамада, диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги медсестры. Тел. 8 (922) 601-
79-59

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика! Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ установка 2-тариф. эл. счетчиков, ц от. 
500 р. Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ химчистка мебели и любых ковровых 
покрытий. Тел. 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Установка эл. счетчиков. За-
мена проводки, розеток, выключателей. 
Тел. 8 (922) 114-94-69, 5-35-02

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в компанию ООО «ПГС» требуются рабо-
чие строительного участка (бетонщики, 
электросварщики). Тел. 8 (902) 500-17-01

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуются трактористы на трак-
тора Т-40 и Т-16 МГ. Тел. 2-62-16

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Обу-
чение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», от 30 лет, з/п от 12 т.р., 5/2. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Лунегов требуются водители на 
офисные авто, а также водители с личным 
авто. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется повар, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Петухова Т.А. требуются продавцы 
(одежда). Тел. 8 (982) 627-33-00, 8 (982) 
673-55-19

 ■ ИП Степанов В.И. в продуктовый мага-
зин требуется продавец с опытом работы. 
Тел. 5-19-23

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (ученики автомойщиков), график рабо-
ты 2/2. Специалист на развал-схождение. 
Автослесарь (опыт работы обязателен). 
Автоэлектрик. Автожестянщик. Автомаляр.  
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ маг. «Провизия» треб. продавец-кассир 
на продуктовый и промышленный отделы, 
разнорабочий (грузчик). График 2/2, з/п 
при собеседовании. Обр.: ул. Кирзавод 30. 
Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ 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

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Вернисаж» требуется детский 
воспитатель, з/п 18000 р. + обед. Тел. 8 
(902) 262-43-76

 ■ магазину «Народная мебель» требует-
ся менеджер торгового зала в отдел ку-
хонь. Требования: знание ПК, образование 
среднее специальное или высшее, легкая 
обучаемость, порядочность, коммуника-
бельность. График 4 через 2. Тел 8 (912) 
219-20-38. Обр.: ул. Ярославского, 9

 ■ ООО «Квинта» требуется водитель на 
а/машину ИЖ, без в/п, работа в г. Екате-
ринбурге. З/п 22 т.р. Тел. 8 (912) 224-05-55, 
Марина Сергеевна

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений. З/п до 
11000 р. График работы 2/2, 5/2. Соцпакет. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СК «Ермак» требуются отделочни-
ки, электрики. Тел. 8 (952) 727-32-48

 ■ ООО «СТРОЙГРАНИ»  требуется секре-
тарь. Опыт работы не менее 1 года, зна-
ние 1С. Трудоустройство по ТК РФ, соцпа-
кет. Зарплата достойная. Тел. 5-45-05, 8 
(912) 246-02-51

 ■ ООО «Тройка» требуется электрик-диа-
гност, автослесарь. З/п сдельная. Тел. 8 
(343) 382-45-32

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, з/п достойная. Тел. 8 (922) 
608-23-88, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся разнорабочий, график 2 через 2 по 12 ч. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «ЧОП» «ВИЗ-Сталь» требуются на 
работу охранники-кинологи, кинологи, 
старшие охранники 4-го разряда. Тел. 8 
(34397) 2-67-60

 ■ требуется уборщица в магазин «Пяте-
рочка» (г. Ревда, ул. П.Зыкина, 11). График 
2/2. Тел. 8 (922) 205-34-55

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ ч/л требуются рабочие строители, 2 
чел. Тел. 8 (961) 775-85-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером на своем те-
лефоне. Тел. 8 (919) 371-40-19

БЮРО НАХОДОК
 ■ 2 ноября на ул. Чернышевского най-

ден тайский (сиамский) кот, возраст 4-5 
мес., ищет хозяев. Тел. 8 (922) 600-86-45

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №39, 

14, 17. Ребенку 5 лет. Тел. 8 (982) 633-97-80

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы с до-
школьниками и многолетн. педагог. стаж. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ садоводы СОТ «Восток»! Просим пога-
сить задолженность за 2012 год. Взно-
сы, энергия, отработка. Правление. Тел. 
3-24-22

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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Ответы на сканворд в №94.
Летопись. Карамель. Разминка. Аниматор. Разворот. Заслонов. Кринолин. Сотей-
ник. Макароны. Раковина. Оговорка. Моралите. Сноровка. Прилавок. Вестовой. 
Анахорет. Барометр. Аспирант. Акварель. Фалерист. Натролит. Апартеид. Кани-
стра. Фиксатив. Снегопад. Мокасины. Путаница. Бифштекс. Кладовка. Карфаген. 
Комендор. Озонатор. Каскетка. Гидальго. «Фраскита». Небосвод. Бензобак. 
Лаборант. Гармошка. Рогатина. Волкодав. Киловатт. Запевала. Саврасов. Ана-
литик. Валторна. Любисток. Клубника. Весталка. Сервелат. Арматура. Парусина. 
Ресторан. Лабазник. Балансир. Сибелиус. Молекула. Сталевар. Авантюра. Кан-
дидат. Карагана. Стрекоза. Скумбрия. Кергелен. Динозавр. Харчевня. Градирня. 
Панихида. Гостиная. Резонанс. Пенальти. 

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

Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  
Конкурс детских рисунков

Мы с вами живем в замечательном городе, который от души любим, считая его во многом 
уникальным, единственным, самым-самым. Нарисуйте Ревду! Нарисуйте город таким, 
каким вы его видите! Нарисуйте таким, каким мечтаете видеть!
Условия конкурса предельно просты: рисунки редакция принимает от ребят 5-12 лет. 
Они должны быть выполнены красками на листе А4. Не забудьте указать фамилию, имя 
автора работы, контактный телефон его родителей. Лучшая работа по итогам месяца 
удостоится приза. Работы конкурса «Я люблю Ревду» редакция будет печатать в каждом 
номере газеты на странице со сканвордом.

Тимофей Берсенев, 1В класс, школа №28

магазин«Детская книга»

ул. Цветников, 56 и ул. Цветников, 32

ИГРУШКИ, ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА, 
КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ


