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РЕВДИНСКУЮ «БИТВУ ХОРОВ» 
ВЫИГРАЛА «УРАЛОЧКА»
Конкурс получился на удивление мощным, 
красивым и захватывающим Стр. 11

ДВА ЧЕЛОВЕКА СБИТЫ НАСМЕРТЬ 
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
«Жигули» на полном ходу врезались в группу людей Стр. 3

МАТВЕЮ ШАЙДУЛЛИНУ 
СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ
Маленькому дегтярцу помогли 
австрийские врачи Стр. 2

• продажа ювелирных изделий из золота
и серебра
бусы из янтаря, жемчуга, бирюзы
• подарочные сертификаты для ваших любимых
• рассрочка без переплаты до 12 месяцев

•

КРЕДИТ

Новогодняя акция!*
С 15 декабря по 15 января

СКИДКИ до 15%

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!

*Подробности уточняйте у продавцов-консультантов
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3 декабря маленький Матюша 
Шайдуллин, страдающий ги-
дроцефалией и ДЦП, вместе с 
мамой Мариной отправился в 
Австрию, где его собирались 
лечить абсолютно бесплатно. 
Так решили руководители 
клиники AKH — крупнейшей 
в столице страны. 5 декабря 
операция была успешно про-
ведена, и на днях мальчика 
должны выписать. Но в Дег-
тярск Матюша и Марина вер-
нутся только в новом году.

— Для тяжелобольного маль-
чика Матвея из России поч-
ти не было надежды на вы-
здоровление, у его мамы 
Марины не было денег на 
операцию за рубежом. Тогда 
случилось рождественское 
чудо, после публикации в 
нашей газете «Сегодня» с 
помощью пожертвований 
собрали необходимую сум-
му для больничных расхо-
дов, мальчик в настоящее 
время находится в больни-
це Вены, — это цитата из 
номера автрийской газеты 
«Сегодня» (Heute) за 10 де-
кабря. Во многом благода-
ря журналистам удалось 
собрать всю необходимую 
сумму (21360 евро) на опла-
ту 20-дневного пребывания 
Матвея с мамой в клинике.

Наши австрийские кол-
леги начали рассказывать 
о Матвее в ноябре. Им о ма-
леньком дегтярском маль-
чике, нуждающемся в помо-
щи, сообщили австрийские 
друзья Марины, эмигранты 
из России. Узнав о беде, они 
развернули активную дея-
тельность в Вене: создали 
для Матюши сайт и стра-
ницы на немецком языке в 
социальной сети Facebook. 
За четыре дня было собра-

но порядка 6 тысяч евро — 
Марина прибавила их к со-
бранным в России 18 тыся-
чам и смогла оплатить вы-
ставленный клиникой счет 
(24 тысячи 360 евро).

3 декабря Матвей и Мари-
на улетели в Австрию. Ма-
лыш хорошо перенес пе-
релет — почти все время 
спал.

Шайдуллиных встрети-
ли австрийские друзья. Пер-
вые сутки мама с сыном 
провели в Доме Рональда 
Макдональда — благотво-
рительной организации, 
где больные дети бесплат-
но живут между курсами 
лечения в клиниках.

— Там, конечно, бук-
вально отель европейско-
го уровня, — рассказыва-
ет Марина (мы связались 
с ней по телефону). — Все 
устроено для людей, все 
под рукой. Есть бесплат-
ный Интернет. Кстати, там 
в основном лежат дети с он-
кологией — Дом находит-
ся рядом с онкоцентром. 
Страшно говорить, но их 
очень много.

В Вене, рассказывает 
Марина, тепло, температу-
ра не опускается ниже –1. 
А в Дегтярске в ночь на 3 
декабря было –25. Матюша 
приехал в Австрию в ком-
бинезоне на овчине, заку-
танный, как настоящий 
уралец — чем насмешил 
австрийских друзей.

Уже 4 декабря Матю-
шу приняли в ведущем го-
спитале Вены, в Универси-
тетской клинике детской 
и подростковой медицины 
AKH. Сделали компьютер-
ную томографию, которая 
показала, что гематомы в 
мозге по-прежнему есть. 5 
декабря состоялась опера-
ция, которая длилась четы-
ре часа.

— Сделали две дырочки 
на голове, справа и слева, 
через которые — каким об-
разом, я так и не поняла — 
провели что-то вроде про-
мывания мозга и вымыли 
гематомы, — рассказыва-
ет Марина. — Также была 
заменена помпа ликворо-
выводящего шунта — по-
ставили новую, немецкого 
производства. Она позво-
лит избежать гипердрена-
жа мозга.

7 декабря вновь была 
проведена томография, 
она показала, что неболь-
шая доля гематом оста-
лась — но врачи это пред-
полагали, а потому соч-
ли результаты операции 
удовлетворительными.

— Конечно, результаты 
будут заметны со време-
нем. Но, например, вчера к 
нам приходила подруга со 
своими сыновьями двух и 
четырех лет. Так Матюша 
за ними просто бегал по 
коридору (с моей, конечно, 
поддержкой), визжал и кри-
чал, — говорит Марина. — 
И ему, и мальчикам очень 
понравилось играть, млад-
ший сын подруги даже 
спрашивал у нее: «А что, 

Матюша с нами домой не 
идет?»

В понедельник утром у 
Матюши вновь случился 
приступ эпилепсии — ве-
роятнее всего, это связано 
с оперативным вмешатель-
ством. Однако врачи реко-
мендовали сделать энцефа-
лограмму и проконсульти-
роваться с эпилептологом. 
Если результаты медиков 
удовлетворят, буквально на 
днях Шайдуллиных выпи-
шут — на время.

— Через три-четыре не-
дели нам нужно будет сно-
ва лечь в клинику, чтобы 
сделать КТ. Если выяснит-
ся, что у оставшихся гема-
том (их немного, но они 
есть) нет тенденции к рас-
сасыванию, нам снова сде-

лают промывание мозга, — 
говорит Марина.

В перерыве между кур-
сами лечения Шайдуллины 
должны были жить в Доме 
Рональда Макдональда. 
Но если Матвея выпишут 
сегодня-завтра, их там не 
примут — нет мест, ведь 
предполагалось-то, что 
курс лечения продлится 
до 23 декабря! 

Сейчас Марина ищет ме-
сто, где они могли бы по-
жить оставшееся время. С 
деньгами, к счастью, все в 
порядке. 

Во-первых, клиника вер-
нет остаток средств, запла-
ченных за 20 дней пребыва-
ния в клинике. 

А во-вторых, неравно-
душные австрийцы на се-

годняшний день собрали 
более 21 тысячи евро (сбор 
в Австрии уже закрыт).

— Нам советуют нахо-
диться здесь как можно 
дольше, пока есть возмож-
ность, — говорит Марина 
Шайдуллина. — Перед окон-
чательной выпиской пла-

нируем походить на кур-
сы реабилитации, кото-
рые предлагает клиника. 
Хотим посоветоваться со 
специалистами — насчет 
того, как нам восстанавли-
ваться дома, в Дегтярске. 
То есть не будем терять вре-
мя зря.

МЫ ВМЕСТЕ
Матвею Шайдуллину сделали операцию
Австрийские врачи удалили из мозга маленького дегтярца гематомы 
и заменили ликворовыводящий шунт

Фото предоставлено редакцией газеты Heute

«Читатели газеты «Сегодня» спасли ребенка. Благодаря вашим пожертвованиям, состоялась операция в AKH» — так 
озаглавлена публикация в австрийской газете Heute за 10 декабря.

Матвею Шайдуллину — 1 
год 9 месяцев, он живет в 
Дегтярске. Мальчик страдает 
гидроцефалией (переиз-
бытком ликвора в голове) и 
ДЦП. Летом у него случились 
кровоизлияния в мозг, об-
разовались гематомы, кото-
рые представляли страшную 
угрозу его здоровью и даже 
жизни. В Екатеринбурге опе-
рировать мальчика не стали, 
опасаясь инфицирования 
ликворовыводящего шунта, 
установленного в его голове. 
Матюшина мама Марина 
обратилась в заграничные 
клиники. Планировалось, 
что операцию проведут в 
Израиле, но благодаря по-
мощи бывших однокурсниц, 
ныне живущих в Австрии, 
Марине удалось получить 
приглашение из ведущей 
клиники Австрии. Деньги на 
лечение собирали в букваль-
ном смысле всем миром — не 
только на Урале, но и по всей 
России и даже за рубежом. 
На сегодняшний день уже 
собрано около 40 тысяч евро. 
Из них более 21 тысячи со-
брали австрийцы.

Как помогали 
Матвею

ИЗ БЛОГА МАРИНЫ ШАЙДУЛЛИНОЙ: 
10.12.12. Спасибо всем и каждому в отдельности, кто приблизил нашу 
мечту к выздоровлению еще на один шаг вперед, не передать мои 
слова благодарности и искреннего восхищения вами!
Матвей чувствует себя хорошо, привыкает к местной кухне, очень 
нравится местный суп. Сегодня вышла газета Heute, на первой 
странице размещен материал о нас. 
Матвей уже стал местной знаменитостью, в больнице соседи по па-
лате принесли газету и показывают на Матвея, встречают в коридоре 
незнакомые люди и обращаются: «Это вы мама Матвея из России?» 

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

ЧТ, 13 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –23°...–21° ночью –26°...–24° днем –19°...–21° ночью –25°...–23° днем –18°...–16° ночью  –24°...–22°

ПТ, 14 декабря СБ, 15 декабря НОВОСТИ

В Госдуму внесли ответ 
на «закон Магнитского»
Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин и ли-
деры всех четырех фракций внесли законопро-
ект, который позиционируется как ответ аме-
риканскому «закону Магнитского». Документ 
предполагает введение санкций для американ-
ских граждан, которые причастны к наруше-
нию прав россиян, в том числе российских детей, усыновлен-
ных и вывезенных в США. «Закон Магнитского», который в 
ближайшее время должен подписать президент США Барак 
Обама, в начале декабря 2012 года был одобрен Верхней пала-
той Конгресса. Он вводит санкции в отношении российских 
чиновников и силовиков, причастных к смерти в СИЗО юри-
ста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Казахстан хочет вернуть 
себе Байконур
Казахстан планирует вывести из-под россий-
ской аренды город и космодром Байконур. 
Власти страны озвучили, что готовится про-
ект «всеобъемлющего договора» с Россией по 
Байконуру, который предусматривает «отход 
от арендных отношений». Специалисты, ра-
ботающие на космодроме, полагают, что в случае передачи 
Байконура Казахстану начнется массовый отъезд россиян 
из города. Россия арендует Байконур с 1994 года, срок арен-
ды закончится в 2050 году. В настоящее время Россия строит 
альтернативный космодром «Восточный» в Амурской обла-
сти. Первый запуск ракет оттуда запланирован на 2015 год.

«Город без наркотиков» 
передумали выселять
Власти передумали выселять фонд «Город без 
наркотиков» из здания, предоставленного 13 
лет назад губернатором Эдуардом Росселем. 
По словам главы фонда Евгения Ройзмана, 12 
декабря должно состояться заседание суда, 
который решит судьбу здания. Ранее в иске 
содержалось требование освободить помещения. Однако 11 
декабря требование поменялось и речь идет о восстановле-
нии договора аренды. «Возможно, во власти появился кто-то 
разумный и пытается выправить ситуацию», — заключает 
Ройзман. На данный момент в отношении ряда сотрудников 
фонда возбуждено уголовное дело. В защиту фонда собрано бо-
лее 100 тысяч подписей, которые переданы президенту Путину.

Путин решил вернуть 
звание Герой труда
Президент РФ Владимир Путин решил возро-
дить звание Героя труда. При этом глава госу-
дарства подчеркнул, что «нельзя делать пол-
ную кальку с советского времени», а следует 
посоветоваться с общественностью. В совет-
ские времена звание присваивалось «лицам, 
имеющим особые заслуги в области производства, научной 
деятельности, государственной или общественной службы, 
проработавшим не менее 35 лет». В конце августа 2012 года с 
идеей вернуть звание Героя труда выступил полпред прези-
дента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

В московской квартире 
прописали 333 мигранта
В одной из московских квартир общей пло-
щадью 44,7 кв.м незаконно были прописаны 
333 уроженца стран Средней Азии. Этот факт 
обнаружила в ходе проверки прокуратура. 
Помимо иностранцев, там же была зареги-
стрирована семья собственника жилья — мо-
сковского предпринимателя. Сколько человек на самом деле 
проживало в квартире, не сообщалось. Регистрацию мигран-
тов провел отдел УФМС по району Бибирево. По требованию 
прокуратуры суд признал регистрацию 333 мигрантов в од-
ной квартире незаконной и снял их с миграционного учета.

Судебные приставы заказали 
у должника пиццу
В Лесосибирске Красноярского края судебные 
приставы заманили в отдел должника, заказав 
у него пиццу. Житель города задолжал али-
менты на 100 тысяч рублей. Однако, даже полу-
чив предупреждение об уголовной ответствен-
ности, мужчина отказался выплачивать долг 
и перестал общаться с приставами. Тогда сотрудники УФССП 
через налоговую инспекцию выяснили, что алиментщик яв-
ляется владельцем пиццерии и доставляет заказы самосто-
ятельно. Приставы заказали пиццу у должника и оформили 
доставку по адресу отдела. Когда тот прибыл с заказом, ему 
сообщили о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком до года.

Две аварии 
на дегтярской дороге 
унесли три жизни

9 декабря. Погибла девушка-водитель
По информации Ревдинской ГИБДД, 9 декабря 
около двух часов ночи в районе 26-го километра 
автодороги Ревда-Дегтярск-Курганово 29-летняя 
жительница Екатеринбурга, управляя автомоби-
лем «Опель Астра», двигаясь из Дегтярска в на-
правлении Курганово, при обгоне не справилась с 
управлением, допустила съезд с проезжей части с 
последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате полученных травм водительница, 

не пристегнутая ремнем безопасности, скончалась 
на месте. Пассажирка, 1980 года рождения, житель-
ница Дегтярска, сидевшая впереди, пристегнутая 
ремнем, получила черепно-мозговую травму, пе-
релом большеберцовой кости и была госпитали-
зирована в травматологию Ревдинской городской 
больницы.

У водительницы «Опеля» стаж 9 лет, три нару-
шения правил дорожного движения.

11 декабря. Погибли два пешехода
11 декабря около 7.50 на 6-м кило-
метре автодороги Ревда-Дегтярск-
Курганово 22-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь 
со стороны Дегтярска, допустил 
наезд на двух пешеходов — муж-
чину 1949 года рождения и жен-
щину 1964 года рождения, перехо-
дивших проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному пере-
ходу. Оба скончались на месте.

Погибшие работали в ООО 
«Инвест-Проект» (бывший РКДЗ), 
женщина — бухгалтером, мужчи-
на — токарем. Они вместе с дру-
гими работниками предприятия 
приехали на работу на автобусе. 
Выйдя из автобуса, группа работ-
ников направилась через дорогу 

к РКДЗ. Автомобиль врезался в 
центр цепочки пешеходов.

— Судя по картине места про-
исшествия и характеру повреж-
дений, полученных пострадав-
шими, скорость у машины была 
приличная, не менее 90 км/час, 
— прокомментировал следова-
тель следственного отдела ММО 
МВД России «Ревдинский» Денис 
Майборода. — Тела откинуло ме-
тров на 40 от пешеходного пере-
хода, вещи разбросало. Водитель 
пояснил, что не видел пешеходов. 
Неосвещенная дорога, отъезжа-
ет автобус, машина выезжает из 
клубов выхлопных газов…

У водителя «семерки», жителя 
Дегтярска, год стажа, в наруше-

нии ПДД не замечен. По резуль-
татам медосвидетельствования, 
состояния опьянения у него не 
выявлено. 

В стадии возбуждения уго-
ловное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожно-
го движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц (санкция — 
принудительные работы на срок 
до пяти лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет либо 
лишение свободы на срок до се-
ми лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на 
срок до трех лет).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Тела откинуло метров на 40 от пешеходного перехода. Водитель пояснил, что не видел людей.
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В конце прошлой недели начались работы 
по восстановлению холодного водоснаб-
жения в совхозном доме №3 на улице Вос-
точной. Работы ведет УМП «Водоканал». 
Вода в этом многоквартирном доме должна 
появиться к концу декабря. Целевые сред-
ства на ремонт выделены из муниципаль-
ного бюджета. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Сумма в 250 тысяч рублей была выделе-
на депутатами Думы городского округа 
Ревда в октябре, когда вносились изме-
нения в местный бюджет на 2012 год.

— Наконец-то заканчивается эта эпо-
пея на Восточной, 3, — сказал депутат 
Борис Захаров, сообщивший «Городским 
вестям» о начале работ.

Впервые о проблемах дома на Вос-
точной, 3 «Городские вести» сообщили 
чуть более года назад в публикации 
«Мы в ведро ходим…». К тому времени 
жители уже привыкли к отсутствию во-
ды, отключенной с 2005 года. Обратиться 
в редакцию их заставило то, что по не-
известной причине сгорел дворовый ту-
алет и люди лишились возможности от-
носительно комфортно справлять есте-
ственные надобности, поскольку из-за 
отсутствия воды использовать домаш-
нюю канализацию было невозможно.

От воды жителей отрезали, как ут-
верждалось, по неизвестной причине. 
На обращения в УМП «Водоканал» и ад-
министрацию жителям до сей поры шел 
отказ — нет денег, делайте водопровод 
за свой счет.

«Сейчас мы ходим в ведро, а потом 
выносим содержимое на это пожарище, 

куда еще!? Ни помыться, ни умыться, во-
ды нет, берем ее с колонки, сплошная ан-
тисанитария. Колодец в двух метрах от 
подъезда, а в «Водоканале» утверждают, 
что провести воду по техническим при-
чинам невозможно», — жаловалась жи-
тельница дома Наталья Спиридонова.

На восстановление поверхностно-
го водопровода в управляющей компа-
нии «Петровские дачи» с жителей за-
просили 20 тысяч рублей. Но, по словам 
Спиридоновой, такую сумму собрать с 
нескольких квартир было просто нере-
ально — люди в доме живут далеко не 
самые состоятельные. К тому же, зимой 
вода в трубах может замерзнуть.

С появлением бюджетных денег ра-
ботники «Водоканала» нашли техни-

ческую возможность проложить в дом 
новый отвод водопроводной трубы. 
Раскопки идут как в месте общего поль-
зования жильцов дома, так и во дворе.

— Работаем, раз нас послали сюда, — 
шутят рабочие. — Когда сделаем? Да как 
управимся, тогда и сделаем!

— Сколько ни обращались в админи-
страцию, постоянно шел отказ — нет де-
нег! — заявила Наталья Спиридонова. — 
Постоянно куда-нибудь писали заявле-
ния… Но вот наконец дело сдвинулось. И 
я думаю, что в этом большая заслуга де-
путата Бориса Петровича Захарова. Он к 
нам не раз приезжал, советовал, что де-
лать и куда обращаться. И сам свое дело 
делал. Поэтому огромное ему спасибо за 
то, что у нас в доме появится вода.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского рай-
она электросетей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работами планиру-
ются отключения электроэнергии*.

12 декабря
09.00-17.00 — улицы Декабристов, 30-81, 33-39, Степа-
на Разина, 1-38, переулок Степана Разина, 1-13, 2-14.

13 декабря 
09.00-17.00 — улицы Декабристов, 30-81, 33-39, Степа-
на Разина, 1-38, переулок Степана Разина, 1-13, 2-14.
10.00-17.00 — улицы Земляничная, Димитрова, 79, 
Чкалова, 7-31, 6-38.
13.00-17.00 — старая часть Ревды (кратковременно для 
отключения ЛР-6 кВ отпайки на ТП-Биатлон).

* В графике отключений возможны измене-
ния, следите за объявлениями, телефон диспет-
чера 5-03-21.

Макс ищет дом
Это Макс, ему около 10 лет. Он стал не ну-
жен своим хозяевам, и его бросили уми-
рать на проселочной дороге. Помощь не 
успела вовремя. Макс пришел к нам с 
очень больными ушками и теперь прохо-
дит дорогостоящее лечение в ветеринар-
ной клинике. Ему очень-очень нужна по-
мощь: передержка на доживание (времен-
ный дом) или постоянный дом. Неужели 
только потому, что ты стар или болен — 
ты не имеешь права на счастье?

Давайте дадим Максу шанс — пусть хо-
тя бы половину своей жизни (или сколько 
ему будет отпущено) он проведет в насто-
ящей, надежной и любящей семье. Пусть 
это маленькое, немного недоверчивое сер-
дечко согреется в лучах любви у домаш-
него очага! Подробней о Максе можно по-
читать на форуме www.e1.ru Если Вы хо-
тите помочь Максу, звоните: 8(912)243-86-17, 
Наталья, 8(950)642-57-58.

ВНИМАНИЮ РЕВДИНЦЕВ!
Записаться на прием к любому врачу Ревдинской стоматологической поликлиники можно 
через сайт САМОЗАПИСЬ.РУ. Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-14-16.

Наталья 
Спиридонова, 
жительница дома:

 — Сколько ни обраща-
лись в администрацию, 
постоянно шел отказ 
— нет денег! Постоянно 
куда-нибудь писали за-
явления… Но вот нако-

нец дело сдвинулось с мертвой точки.

Отмучились!
Жителям Восточной, 3 возвращают воду, которой 
не было семь лет

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работники «Водоканала» ведут раскопки для ввода холодного водоснабжения в месте 
общего пользования жильцов дома.

!

Начался декабрь… И мы стали  на 
шаг ближе к наступлению Нового 
года. Независимо от нас  прихо-
дит предновогоднее настроение, 
ожидание праздника, чудес и 
новогодних сюрпризов. Витрины 
магазинов украшены новогодни-
ми игрушками, ночные окна квар-
тир начинают загораться яркими 
огоньками веселых гирлянд. Все 
погружаются в приятную предно-
вогоднюю суету.

Но зачастую предпраздничные дни 
омрачаются повседневными, буднич-
ными проблемами. Пожалуй, самая 
распространенная — отсутствие 
средств для воплощения в жизнь 
своих заветных желаний. А ино-
гда просто не хватает на подарки 
родным и близким.  Но в этом году 
ревдинцам повезло! У нас открыл-
ся ВУЗ-банк! Банк, в котором, как по 
волшебству,  разрешают любой фи-
нансовый вопрос!  

Не хватает небольшой суммы на 
подарки близким? В ВУЗ-банке можно 
за 1 час получить «кредит до получки» 
на сумму от 3 000 до 10 000 рублей все-
го по двум документам! 20 декабря Вы 
можете получить необходимую сумму, 
а уже 20 января  закрыть оформлен-
ный кредит. 

Хотите совершить покупку, о ко-

торой мечтали весь год? В ВУЗ-банке 
Вам предложат оформить экспресс-
кредит на сумму от 5 000 до 100 000 
рублей за 1-2 часа! И без справок о 
доходах!

Запланировали под конец года 
крупную покупку? В ВУЗ-банке можно 
получить кредит до 1 000 000 рублей 
всего за 1-2 дня!

Отметим, что  дату внесения пла-
тежа по кредиту в ВУЗ-банке клиент 
выбирает самостоятельно, что, без 
сомнения, очень удобно. Это преиму-
щество по достоинству оценил со-
трудник Нижнесергинского метизно-
металлургического завода Андрей 
Сенокосов: «Мне предложили такую 
возможность при оформлении кре-
дита — это, и правда,  удобно, когда 
можно оставить резерв, запланиро-
вать платеж по кредиту под свои 
нужды». 

Также Андрей Петрович призна-
ется, что ему очень понравилось 
здешнее обслуживание: «Отношение 
к клиенту в ВУЗ-банке очень хоро-
шее, поэтому я и решил его выбрать. 
Я пришел, чтобы узнать условия по 

кредиту. Мы поговорили, условия 
мне понравились — и я решил за-
держаться». В результате те планы, 
на которые Андрей Петрович брал 
кредит, он уже осуществил — при-
обрел хорошую кухонную мебель. 

«В Ревде мы работаем с весны 
этого года и за это время сумели при-
обрести репутацию стабильного, на-
дежного и активно развивающегося 
банка, — отмечает   управляющий 
«Ревдинского» офиса ВУЗ-банка Ана-
стасия Ванакова. — Приближаются 
новогодние праздники, и нам хоте-
лось бы поздравить всех наших кли-
ентов и жителей города с наступаю-
щим Новым годом, пожелать счастья, 
успехов, светлых и радужных дней и 
финансового благополучия!» 

Кредиты, как по волшебству…

Ул. Горького, 19.
Тел. 3-93-93 О

А
О

 «
В

У
З

-б
ан

к»
. Л

иц
 Ц

Б
 Р

Ф
 №

15
57

С 1 по 31 декабря все клиенты, 
оформившие кредит, получат полезный 

подарок — магнит-напоминалку 
о Дате платежа по  кредиту! 
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В субботу, 15 дека-
бря, приход храма во 
имя Архистратига 
Михаила организу-
ет экскурсионную 
поездку ревдинцев 
на Ганину Яму — в 
православный муж-
ской монастырь, ос-
нованный на месте 
первоначального за-
хоронения остан-
ков царской семьи. 
Отъезд на автобу-
сах от п лоща ди 
Победы в 10 часов. 
Справки об экскур-
сии можно полу-
чить по телефону 
8-908-916-51-84.

Собственники жилья, платившие «за 
подвалы и чердаки», вернут свои деньги

Во вторник, 11 декабря, министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов подтвердил сообщение о 
том, что до конца недели Региональная 
энергетическая комиссия утвердит пе-
речень площадей, на которые будет на-
числяться плата за общедомовое потре-
бление ресурсов.

— Тем самым будет введена единая 
методика общедомового начисления. 
Причем, если в каких-то муниципали-
тетах до принятия этого постановления 
были отличные от нынешнего реше-

ния, они должны будут компенсировать 
жителям плату, которую те внесли в 
большем объеме, — сообщил министр.

Николай Смирнов уточнил, что в 
перечень общедомовых площадей точ-
но не войдут чердаки, подвалы, элек-
трощитовые и другие технические 
помещения.

— Учитывать их в общедомовом по-
треблении ресурсов так же неправиль-
но, как и подземные паркинги, напри-
мер, — добавил он.

JustMedia

«Барды России на бис!»: на сцене ЦДО 
выступит Екатерина Романова
В пятницу, 14 декабря, в 
18.30 в зале Центра допол-
нительного образования 
детей состоится концерт 
челябинского автора и 
исполнителя Екатерины 
Романовой, лауреата Иль-
менского фестиваля ав-
торской песни. 

— Поэзия-гитара-го-
лос — все гармонично у 
Кати. И сама она заме-
чательная — девушка с 
тонкой душой, умеющая 
мечтать и делиться сво-

ими мечтами со зрите-
лем, — представляет го-
стью организатор кон-
церта, директор продю-
серской компании «Бард-
студия» Сергей Бушков. 
— Ее песни наполнены 
удивительным ощущени-
ем подлинности, светлой 
лирикой, тонким юмором 
и искренностью чувств. 
Она обладает умением 
говорить просто о са-
мом важном, найти сло-
ва и мелодии, понятные 

каждому, выразить пере-
живания, которые знако-
мы любому из нас. На ее 
концертах люди плачут 
и смеются, радуются, уз-
навая в ее песнях свою 
жизнь, и вновь чувству-
ют то особенное, о чем по-
рой мы забываем в суете 
повседневности.

Билеты стоимостью 
150 рублей можно зака-
зать по телефону 5-00-21 
или приобрести в день 
концерта.

ГАНИНА ЯМА Монастырь рас-
положен в нескольких киломе-
трах к северу от Екатеринбурга, 
в сосновом лесу. Именно на это 
место были вывезены и сбро-
шены в шахту останки царя и 
его семьи, в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года. В 1991 году архиепи-
скоп Мелхиседек благословил 
установить Поклонный Крест в 
урочище Ганина Яма на месте 
уничтожения останков царской 
семьи. 1 октября 2000 года вы-
сокопреосвященный Викентий, 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский, совершил заклад-
ку первого камня в основание 
храма в честь Святых Царствен-

ных Страстотерпцев — главного 
храма нового монастыря. Позже 
на этом месте было построено 
семь храмов (по числу убитых 
членов царской семьи).
Ганина Яма — это заброшенный 
рудник. В середине XIX века 
этот участок земли приобрел с 
целью добычи золота подрядчик 
Гавриил. Золото здесь так и не 
нашли, зато активно добывали 
железную руду до XX века. Позже 
рудник был заброшен, шахты 
оказались заваленными. Само 
название «Ганина Яма» пошло от 
прозвища подрядчика — жители 
деревни называли Гавриила не 
иначе как Ганей.

Ревдинцев приглашают на экскурсию 
на Ганину Яму

Фото предоставлено ПК «Бард-Студия»

Екатерина Романова — троюродная племянница горячо любимой в России польской 
певицы Анны Герман. Родители Кати увлекаются авторской песней, тетушки преподают 
музыку. Так что девочке просто предначертано было родиться талантливой. 
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СПОРТ

В прошлые выходные в ека-
теринбургском Дворце игро-
вых видов спорта состоялся 
IX Чемпионат и Первенство 
Уральского федерального 
округа по карате Кекусинкай. 
Турнир собрал 140 спортсме-
нов не только из УрФО, но и 
бойцов Нижнего Новгорода, 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Кемерово, 

Томска, Новосибирска и 
Барнаула. Среди спортсме-
нов были титулованные кара-
тисты, мастера спорта между-
народного класса, чемпионы 
и призеры Первенств мира.

Первое место в категории 
до 70 кг занял ревдинец Евге-
ний Мамро (на снимке пер-
вый слева), который гото-
вился к соревнованиям под 

руководством Заслуженного 
тренера России Андрея Буры 
— президента Свердловской 
областной Федерации карате 
Кекусинкай. На этих сорев-
нованиях Евгений Мамро в 
восьмой раз удержал титул 
чемпиона Урала. И в этот раз 
судейская коллегия присуди-
ла ему награду за лучшую 
технику. 

На турнире отличились 
еще двое ревдинцев. Так, 
Иван Грищенко занял вто-
рое место в категории до 
80 кг. А подопечный трене-
ра Николая Балашова Влад 
Бурнышев стал вторым сре-
ди юношей. По итогам сорев-
нований спортсмены Сверд-
ловской области заняли пер-
вое общекомандное место.

Ревдинские 
пловцы выступили 
на Первенстве 
Снежинска
Ревдинские пловцы успешно выступили на 
открытом Первенстве города Снежинска 
среди ветеранов, которое прошло в суббо-
ту, 8 декабря. Призовые места на дистан-
циях в 50 метров вольным стилем, брас-
сом и баттерфляем завоевали все пять 
спортсменов, представлявших наш город 
— Антон Коневега, Евгений Камаганцев, 
Сергей Узких, Василий Федулов и Юлия 
Ведищева. Кроме того, мужская часть ко-
манды выступила в эстафете 4 по 25 ме-
тров вольным стилем. Помимо ревдин-
цев и хозяев бассейна, в соревнованиях 
принимали участие пловцы из Озерска, 
Челябинска, Миасса, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Первоуральска и дру-
гих городов Свердловской и Челябинской 
областей.

В Ревде открыли 
спортивный лыжный 
сезон

В субботу, 8 декабря, на трассе за СК «Темп» 
состоялось открытие городского лыжного 
сезона 2012-2013 годов. На стартовой поля-
не собрались около 40 спортсменов. Забеги 
проходили классическим стилем на дис-
танциях 3 км для женщин и 6 км для муж-
чин. В самой молодой, сильнейшей, груп-
пе спортсменов победил Сергей Берсенев, 
вторым стал Сергей Павлов, а третье ме-
сто занял Павел Кравченко. В других воз-
растных группах победителями стали 
Дмитрий Грачев (30-40 лет), Олег Чехомов 
(40-50 лет), Игорь Баранов (50-60 лет). В груп-
пе спортсменов 60 лет и старше отличились 
Олег Горланов, Юрий Мельников, Богдан 
Пастернак. Была также отмечена хорошая 
физическая форма Геннадия Мерзлякова, 
1932 года рождения. В забегах женщин 
участвовали только две спортсменки — 
Наталья Павлова и Мария Клеткина.

«Олимп» одержал 
вторую победу на 
Первенстве области

Хоккейный клуб «Олимп» успешно стар-
товал в Первенстве Свердловской области 
среди игроков 2001/02 годов рождения. В 
воскресенье, 9 декабря, наши хоккеисты на 
корте школы №3 разгромили сверстников 
из команды «Метеор» (р.п. Пышма). Четыре 
шайбы в ворота гостей забросила Даша 
Борисова — первоуральская хоккеистка, 
выступающая в этом сезоне за «Олимп». 
Кроме того, трижды отличился Максим 
Дрягин. А голкипер ревдинской команды 
Артем Мартынов сумел отразить все бро-
ски по своим воротам. Итог — 7:0 в пользу 
«Олимпа».

Это уже вторая победа ревдинцев на 
Первенстве области. Ранее, 2 декабря, на-
ши ребята, играя на выезде в Туринске, 
забросили 13 безответных шайб в ворота 
команды местной ДЮСШ.

Следующий матч Первенства обла-
сти «Олимп» проведет в воскресенье, 16 
декабря, на своем корте. В гости приедет 
«Энергия» из поселка Рефтинский. Начало 
матча в 12 часов.

Как сообщил главный тренер «Олимпа» 
Владимир Кочнев, матчи регулярного 
Первенства продлятся до 27 января. На 
этой стадии ревдинцам предстоит сы-
грать с семью командами группы «Юг»: 
ХК «Ирбит», «Малахит» (Асбест), «Энергия» 
(Рефтинский), ДЮСШ (Арамиль), «Метеор» 
(Пышма), ДЮСШ (Туринск) и «Трубник» 
(Каменск-Уральский). В параллельной 
группе «Север» выступают семь команд. 
По четыре команды из каждой группы вы-
йдут в плей-офф — матчи на выбывание 
начнутся с 1 февраля.

Следующий матч «Олимп» проведет в воскре-
сенье, 16 декабря, на своем корте.

В пятницу, 7 декабря, ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» выиграл 
очередной матч Чемпионата 
России по баскетболу среди 
команд Суперлиги. На выезде 
наша команда обыграла клуб 
«Спарта и К» из подмосковного 
Видного. Для хозяев площадки, 
идущих в турнирной таблице 
на последнем месте, это было 
девятое поражение подряд.

«Темп» уверенно выиграл 
первую четверть, опередив 
«Спарту» на 9 очков. Во вто-
рой четверти хозяевам уда-
лось практически полностью 
ликвидировать отставание — 
когда команды отправились 
на большой перерыв, ревдин-
цы были впереди всего на одно 
очко. Однако в двух оставших-
ся игровых отрезках «Темп» 
вновь был на голову выше со-
перника. В итоге матч закон-
чился со счетом 71:52 в пользу 
нашей команды.

«Защита спартанцев в кон-
цовке игры и вовсе напомина-
ла проходной двор. Особенно 
обидно от того, что соперники 
из Свердловской области не по-
казали ничего феноменально-
го, а лишь методично наказы-
вали хозяев за пассивность и 
отсутствие должного настроя. 
Сделают ли спартанцы выво-
ды из очередной звонкой по-

щечины, прилетевшей от стар-
ших коллег?» — так проком-
ментировал итог встречи офи-
циальный сайт «Спарты и К» 
(www.mbcsparta.ru).

Самым результативным 
игроком в составе «Темпа» 
стал Максим Баранов, набрав-
ший 12 очков. На очко мень-
ше у Виталия Кузнецова. Еще 
на одно очко меньше набрал 
Алексей Цветков.

В ближайшую пятницу, 14 
декабря, в екатеринбургском 
Дворце игровых видов спорта 
состоится «уральское дерби» 
— между собой в 18.30 сыгра-
ют «Урал» и «Темп-СУМЗ». По 
многолетней традиции, про-
тивостояние ближайших ге-
ографических соседей имеет 
принципиальный характер. 
«Урал» на данный момент 
идет на второй строчке тур-
нирной таблицы и в случае 
победы над «Темпом» может 
выбиться в лидеры. В составе 
екатеринбургского клуба игра-
ют два американских легио-
нера — Аарон Дешон МакГи 
и Кристофер Монро. Также за 
«Урал» выступают бывшие 
игроки «Темпа» Анатолий 
Горицков, Максим Дыбовский 
и воспитанник ревдинской ба-
скетбольной школы Сергей 
Пилипенко.

Бли жайший домашний 
матч «Темп-СУМЗ» проведет во 
вторник, 18 декабря — в гости 
приедет «Союз» из Заречного. 
23 декабря наша команда от-
правится в Сургут, где сыгра-
ет с «Университетом-Югрой». 
А 28 декабря на своей пло-
щадке примет волгоградский 
«Красный Октябрь». Первый 
круг регулярного Чемпионата 
России «Темп-СУМЗ» завершит 
6 января в Москве — матчем со 
столичным «Динамо».

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Атаман, Ростов-на-Дону 10 8 2 773 - 689 18 80.0

2 Урал, Екатеринбург 9 7 2 726 - 610 16 77.8

3 Университет-Югра, Сургут 9 7 2 723 - 620 16 77.8

4 АлтайБаскет, Барнаул 10 6 4 692 - 689 16 60.0

5 Рязань, Рязань 10 6 4 758 - 748 16 60.0

6 Рускон-Мордовия, Саранск 10 6 4 764 - 761 16 60.0

7 Новосибирск, Новосибирск 9 6 3 787 - 709 15 66.7

8 Темп-СУМЗ, Ревда 9 5 4 686 - 650 14 55.6

9 Автодор, Саратов 9 5 4 713 - 738 14 55.6

10 Планета-Университет, Ухта 9 5 4 702 - 678 14 55.6

11 Северсталь, Череповец 10 3 7 595 - 679 13 30.0

12 Динамо, Москва 9 3 6 658 - 686 12 33.3

13 Союз, Заречный 9 2 7 730 - 779 11 22.2

14 Красный Октябрь, Волгоград 9 1 8 576 - 718 10 11.1

15 Спарта и K, Видное 9 0 9 544 - 673 9 0.0

Фото из архива редакции

В матче со «Спартой и К» самым результативным игроком стал 
форвард «Темпа» Максим Баранов.

Фото предоставлено Евгением Мамро

Слева направо на фото: Евгений Мамро, Иван Грищенко, Николай Балашов и Влад Бурнышев.

Положение команд на 11 декабря

Евгений Мамро победил в Первенстве УрФО

«Темп-СУМЗ» разгромил аутсайдера
и готовится к выездному «уральскому дерби»

В ближайшую пятницу, 
14 декабря, в екате-
ринбургском Дворце 
игровых видов спорта 
состоится «уральское 
дерби» — между собой 
в 18.30 сыграют «Урал» 
и «Темп-СУМЗ».

Подготовили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
ЮРИЙ ШАРОВ
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Реклама (16+)

Когда переселят людей 
из бараков в Совхозе? 

Когда сталинские 
бараки в Совхозе на 
Западной (дома №№5, 

7, 9) и на Восточной (дома 
№№7 и 7а) будут признаны 
ветхими, и из них переселят 
людей в нормальное жилье? 
На Западной, 7, например, 
такое ощущение, как будто 
дома туалет. Евгений

Отвечает начальник жилищного 
отдела администрации городского 
округа Ревда Татьяна Владимиров-
на Гильманова:
— Жилые дома №№5, 7, 9, 
расположенные по улице 
Западной, и дома №№7, 7а, 
расположенные по улице 
Восточной, межведомствен-
ной комиссией администра-

ции городского округа Ревда 
признаны аварийными в 2009 
году.

На 2013 год в городском ок-
руге Ревда утверждена му-
ниципальная адресная про-
грамма «Переселение граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтаж-
ного жилищного строитель-
ства». В данную программу 
включены указанные дома. 
В случае включения город-
ского округа Ревда в регио-
нальную программу по пе-
реселению, мы в 2013 году 
сможем начать строитель-
ство домов для переселения 
граждан, проживающих по 
данным адресам.

Как отправлять 
показания 
счетчиков через 
Интернет?

Как отправлять пока-
зания счетчиков по элек-
троэнергии, газу, отопле-

нию, холодной и горячей воде че-
рез Интернет в нашем городе 
Ревде? Андрей 

Чтобы отправлять показания 
электросчетчика, надо заре-
гистрироваться на сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» www.sesb.
ru в WEB-кабинете абонента, там 
есть подробная инструкция, как 
это сделать. Показания газового 
счетчика можно отправить по 
электронной почте: abon_revda@
ural.gazeks.ru, в сообщении не за-
будьте указать фамилию и адрес 
абонента. Показания по холодной 
и горячей воде можно передать по 
адресу: gkh-count@mail.ru. 

Можно ли 
в Ревде 
оплачивать 
коммунальные 
услуги через 
Интернет?

Можно ли сделать в Ревде 
так, чтобы оплачивать 
коммунальные услуги че-

рез Интернет? В больших городах 
Москве и Екатеринбурге оплачи-
вают через Интернет. Чем Ревда 
хуже других российских городов?! 
Андрей Валерьевич

Вы справедливо заметили, что 
Ревда ничем не хуже других рос-
сийских городов. Многие ревдин-
цы уже несколько лет успешно 
оплачивают коммунальные ус-
луги (и не только их) с помощью 
Интернета. 

Для этого надо иметь банков-
скую карту с денежными сред-
ствами, подключенную к услуге 
«Мобильный банк». Обратитесь 
в свой банк, там ответят на все 
Ваши вопросы по оплате ком-
мунальных платежей через Ин-
тернет.  

Почему автобус из Краснояра 
не останавливается 
в Совхозе?

Почему иногда 103-й маршрут Ревда-Краснояр, когда 
идет из Краснояра, не останавливается на совхоз-
ной остановке? Андрей

Как нам объяснили в ЗАО «Пассажирская автоколонна», 
автобус №103 должен останавливаться на остановке возле 
ДК «Юбилейный». Если водитель проезжает мимо, то пас-
сажиры могут позвонить по телефонам: 5-51-25 (старший 
диспетчер), 5-11-13 (диспетчер автостанции), 5-51-54 (отдел 
эксплуатации ЗАО «Пассажирская автоколонна»). Эта ин-
формация есть во всех автобусах.

Неужели 
отменят рейс 
маршрута 
№103 
на 14.10? 

Хотелось бы спро-
сить у директора 
«Пассажирской авто-

колонны» В. С. Аристова, кто 
придумал экспериментиро-
вать над жителями дальних 
поселков? То хотели, чтобы 
автобус ходил до автостан-
ции, сейчас вообще хотят от-
менить рейс на 14.10, на ко-
тором в основном ездят сту-
денты. Представьте, как все 
поедут на 17.30! Как сельди в 
бочке! Зачем злить народ? Он 
же за Вас, господин Аристов, 
голосовал. Зачем нам нужны 
такие депутаты? Ф.Л.Гусев, 
житель Мариинска

По информации отдела экс-
п л уата ц и и ЗАО « П ас с а-
жирская автоколонна», мар-
шрут автобуса №103 Ревда-
Краснояр ни изменять, ни со-
кращать не планируют.

Детскую молочку дают 
до года?

Почему детскую молочку 
дают до года, хотя про-
житочный минимум по-

зволяет? Почему детские опла-
чиваются до полутора лет? Как 
дальше на 54 рубля содержать 
ребенка, детский садик дается с 
двух лет, да и неизвестно, будет 
ли место. На что оздоравливать 
ребенка? Г.В.Мельникова

Отвечает главный врач ГБУЗ СО Рев-
динская детская городская больница 
Розалия Марсовна Чиркова:
— Дети города Ревды первых 
3-х лет жизни обеспечиваются 
бесплатным питанием согласно 
приказа Министерства здравоох-
ранения Свердловской области 
№300-п от 30.03.2011 г. «О реализа-
ции мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской 
области детей в возрасте до 3 
лет по обеспечению полноцен-
ным питанием, а также детей, 
страдающих фенилкетонури-
ей, галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, тяже-
лыми формами пищевой аллер-
гии с непереносимостью белков 

коровьего молока, и детей с низ-
кой и экстремально низкой мас-
сой при рождении специализи-
рованными продуктами лечеб-
ного питания».

До 7 месяцев 29 дней все де-
ти, находящиеся на искусствен-
ном и смешанном вскармлива-
нии, получают сухие адаптиро-
ванные молочные смеси (нормы 
установлены приказом).

Все дети с 8 до 11 месяцев 29 
дней получают бесплатно жид-
кие и пастообразные молоч-
ные продукты: молоко, кефир, 
творог.

Дети с года до трех лет, не 
посещающие детские дошколь-
ные учреждения, проживаю-
щие в семьях со среднедуше-
вым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного правительством 
Свердловской области и под-
твержденного справкой из ор-
ганов социальной защиты, ко-
торая действительна в течение 
года, получают жидкие и пасто-
образные молочные продукты 
(нормы установлены приказом).

Как можно выселить 
сожителя-тунеядца 
из квартиры? 

Как можно выписать мужа-сожителя-тунеядца из 
квартиры? Он не собственник жилья. За кварти-
ру не платит, ходит по городу, на копейки пьет и 

бомжует. Клавдия

Отвечает начальник жилищного отдела администрации городского округа 
Ревда Татьяна Владимировна Гильманова:
— Решение о выселении граждан из жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма, может при-
нимать только суд. Выход у вас один — обратитесь в суд с 
иском о выселении этого человека и снятии его с регистра-
ционного учета.

Почему банк берет 
комиссию при плате 
за детсад?

Почему при плате за муници-
пальный детский сад берется 
комиссия банка? Сергей Игоревич

Как сообщила пресс-служба Уральского 
банка реконструкции и развития, плата 
за содержание детей в детских садах, 
проводимая в кредитных учреждениях, 
является банковским переводом, совер-
шаемым плательщиками в пользу обра-
зовательных учреждений. Поэтому дан-
ной услугой граждане могут воспользо-
ваться в ЛЮБОМ банке в соответствии с 
тарифами каждого конкретного банка.

Уральский банк реконструкции 
и развития заключил с детскими до-
школьными образовательными учреж-
дениями города Ревды прямые дого-
воры об организации перевода денеж-
ных средств, в соответствии с которы-
ми прием платежей возможен в кас-
сах, банкоматах, платежных терми-
налах банка и в системе «Телебанк». 
При этом за совершение платежа пред-
усмотрена комиссия в размере 1% от 
суммы платежа, но не менее 10 рублей, 
что намного меньше, чем комиссия за 
обычный банковский перевод.

?

?

?

?

?

?

?

?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней   
5-11 декабря

В ММО МВД России «Ревдинский» поступи-
ло 368 сообщений от граждан, по которым 
возбуждено 11 уголовных дел. Составлено 
200 протоколов за административные право-
нарушения, в том числе 38 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, одно — 
за мелкое хулиганство. Зарегистрировано 
два факта причинения побоев, в том числе 
отец избил 12-летнего сына. 57 ДТП, трав-
мированы три человека, один погиб. Умерли 
18 человек. 

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело по фак-

ту кражи из автомобиля ВАЗ-2107, 
угнанного ночью 5 ноября со двора 
на улице Гагарина в Дегтярске, 
автомагнитолы марки «Panasonic» 
стоимостью 1300 рублей.

 Возбуждено уголовное дело в от-
ношении неизвестного лица, ко-
торое в период с 11 по 25 ноября, 
сбив навесной замок, проникло в 
садовый домик в коллективном 
саду «РММЗ-1», откуда похитило 
шлифовальную угловую машинку 
и садовый инвентарь, причинив 
ущерб 5000 рублей.

 Привлечен к уголовной ответ-
ственности гражданин К., 1971 
года рождения, по обвинению в 
краже 21 ноября из квартиры на 
К.Либкнехта золотых украшений 
общей стоимостью 28500 рублей.

 3 декабря ночью на улице Энгельса 
гражданин  Т., 1985 года рожде-
ния, свободным доступом «изба-
вил» гражданина Е. от велосипеда 
«Merida» стоимостью 13720 рублей. 

 В период с 18 часов 4 декабря по 
утро следующих суток неизвест-
ное лицо путем повреждения окна 
проникло в квартиру на Цветников 
и похитило имущество на 20000 
рублей.

 6 декабря из кабинета воспитателя 
клуба «Орленок» на Энгельса, 51, 
похищены денежные средства в 
сумме 2600 рублей. 

 Привлечен к уголовной ответ-
ственности житель Дегтярска Ю., 
1982 года рождения, который 7 но-
ября похитил в квартире на улице 
Калинина в Дегтярске деньги в 
сумме 21770 рублей. 

 Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи колес с автомобиля 
«Chevrolet Lacetti» ночью 13 октя-
бря в Дегтярске на улице Куйбы-
шева, ущерб 20000 рублей.

 Ночью на 8 декабря неизвестное 
лицо путем взлома замка незакон-
но проникло в гараж в ГСК «Север-
ный», откуда похитило имущество 
на 10000 рублей.

НАРКОТИКИ
 30 ноября в ходе осмотра места про-

исшествия на Горького, 18 сотруд-
никами полиции у гражданина Х. 
было обнаружено и изъято нарко-
тическое средство-смесь, в состав 
которого входит героин, общей 
массой 4,04 г, что является особо 
крупным размером. Гражданин 
Х. утверждает, что хранил зелье 
для собственного употребления.

УГОН
 Ночью на 4 декабря со двора на 

Космонавтов, 6 угнан автомобиль 
ВАЗ-21144, г/н М364СА96. Ущерб 
165000 рублей.

 Привлечен к уголовной ответ-
ственности гражданин Б., 1995 
года рождения, по обвинению в 
попытке угона — 6 октября ночью 
в Дегтярске на улице Культуры он 
пытался «прокатиться» на чужом 
автомобиле «Nissan Sunny», но по 
независящим от него обстоятель-
ствам не довел свой умысел до 
завершения.

Участковые приглашают жителей на отчет
13 декабря в 19 часов в 
школе №3 (Российская, 
34) перед населением 
своего участка готов 
отчитаться участко-
вый уполномоченный 
микрорайона №3 лейте-
нант полиции АЛЕКСЕЕВ 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. 

Административный участок: 3 микро-
район, прием населения в опорном пун-
кте полиции на Горького,39б (вторник 
четверг — с 18 до 20 часов, суббота — с 
11 до 13 часов). Тел. 5-29-50.

13 декабря в 19 ча-
сов в школе №2 (П.Зы-
кина, 18) будут отчи-
тываться участковые 
уполномоченные лей-
тенант полиции УДО-
НОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕ-
ЕВИЧ (Чехова, д.35-41, 
П.Зыкина, д.16-20, шко-

ла №2, Спартака, д.1-11, 6, 6а, К.Либкнехта, 
д.33-53, Цветников, д.7-25, Азина, д.57-64, 
прием граждан на Азина, 60 (вторник 
четверг — с 18 до 20 часов, суббота — с 
11 до 13 часов), тел. 3-57-94) и КАЗАКОВ 

МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
(Ленина, 34, К.Либ-
кнехта, д.27-31, П.Зы-
кина, д.15-19, Чехова, 
д .4 3 - 51 ,  П .З ы к и н а , 
д.1а-3 5а, 11,  13 ,  14 , 
К.Либкнехта, д.10-30, 
52, 56а, 62, Энгельса, 
д.6-31, Ленина, д.45-79, 

Школьная, Советская, Пионеров, д.8-22, 
Комсомольская, 8 Марта, прием граж-
дан на Чехова, 49 (вторник, четверг — с 
18 до 20 часов, суббота — с 11 до 13 часов), 
тел. 2-18-11).

В Дегтярске произошли два пожара из-
за нарушения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного 
оборудования. Как свидетельствует 
пожарная статистика, в холодное вре-
мя года это самая распространенная 
причина загорания. 

9 декабря утром горела баня в част-
ном доме на улице Исток. Накануне 
вечером баню топили, помывшись, 
хозяева ушли с ночевкой, загорание 
обнаружили соседи ранним утром. 
По словам очевидцев, гореть начало 
с крыши, в районе трубы. Вызов в по-
жарную часть поступил в 7.24, в 7.34 
прибыли две автоцистерны 102-й по-
жарной части, в 8 часов пожар был 
ликвидирован. 

Строение площадью 12 квадрат-
ных метров осталось без крыши, сго-
рели перекрытия, повреждены стены. 

Аналогичные обстоятельства по-
жара в доме-даче на улице Уральской 
днем 10 декабря. Хозяева приехали 
утром, потопили, около 14 часов уеха-
ли, а в 15.37 поступил вызов в пожар-
ную охрану — горела крыша. В 15.46 
добрались брандмейстеры и только 
к ночи смогли потушить загорание 
(ликвидация — 00.53). Уничтожены 
надворные постройки и крыша дома, 
повреждены стены. Площадь пожа-
ра составила 150 квадратных метров. 

Водитель, по вине которого в ДТП погиб 
ребенок, приговорен к двум годам условно
7 декабря судья Ревдинского 
городского суда Владимир 
Осинцев рассмотрел уголов-
ное дело о гибели в ДТП на 
трассе 10 августа этого года 
годовалого ребенка. Водитель 
автовоза «Скания», 39-летний 
житель Нижегородской обла-
сти, признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного статьей 264, ч.3, 
УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека». 

Согласно обвинительному 
заключению, 10 августа око-
ло 15 часов на трассе Пермь-
Екатеринбург, в районе 315 
км, возле АЗС «ЕДИАР», под-
судимый, «двигаясь со скоро-
стью, не обеспечивающей по-
стоянного контроля за движе-
нием транспортного средства, 
не учитывая особенности и 
состояние своего автомоби-
ля и груза, выехал на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения, где допустил 
столкновение с автомобилем 
“Тойота Королла”». 

В результате ДТП погиб го-
довалый ребенок, пассажир 
«Тойоты», еще одна пасса-
жирка — мать малыша — и 

водитель «Тойоты» получили 
травмы легкой и средней сте-
пени тяжести соответственно. 

Погибший ребенок стра-
дал ДЦП и вследствие этого 
не мог сидеть в детском крес-
ле, мама, сидевшая на заднем 
сиденье, держала его на коле-
нях. Оба вылетели через лобо-
вое стекло. 

Первоначально обвиняе-
мый утверждал, что у него 
отказали тормоза, но данное 
утверждение было опровер-

гнуто экспертизой. Далее он 
признал свою вину и заявил 
ходатайство о рассмотрении 
дела в особом порядке, без 
производства судебного след-
ствия (назначаемое наказа-
ние в этом случае не может 
превышать 2/3 максимально-
го по данной статье). 

С учетом положительных 
характеристик и раскаяния, 
ему назначено наказание в 
виде двух лет лишения свобо-
ды условно с испытательным 

сроком на один год шесть 
месяцев. 

Суд обязал его принять 
меры для возмещения мате-
риального и морального вре-
да потерпевшей в разумные 
сроки.

Кроме того, на полтора го-
да он лишен права управле-
ния транспортным средством. 
Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжа-
лован в Свердловский област-
ной суд в течение 10 суток.

В Дегтярске сгорел дом. 
Предполагается поджог
4 декабря поздним вечером произошел пожар 
в частном жилом доме в Дегтярске на улице 
Верхней. Проживает в нем женщина с двумя 
взрослыми сыновьями. Все с утра были на рабо-
те, кто в Ревде, кто в Екатеринбурге, возвраща-
ясь домой, издалека увидели поднимающийся 
дым. По словам хозяйки, когда они подбежали к 
своему дому, на ходу набирая 01, полыхала лет-
няя веранда, занялись надворные постройки и 
крыша; огонь распространялся очень быстро.  

Время вызова — 22.44. В 22.54 прибыли по-
жарные — две автоцистерны 102-й пожарной 
части. В 1.45 — ликвидация пожара, площадь 
которого составила около 100 квадратных ме-
тров. Сгорела крыша, повреждены надворные 
постройки, находившийся там автомобиль 
«Лада Калина» (машина не эксплуатирова-
лась, стояла без колес), обуглены стены дома. 
Предварительно ущерб оценивается в 500 000 
рублей. 

Предполагаемая причина загорания — под-
жог. 

— Судя по всему, гореть начало с веранды, 
где нет никаких источников зажигания — ни 
электропроводки, ни печи, — пояснила дозна-
ватель отдела надзорной деятельности по ГО 
Ревда, ГО Дегтярск Лариса Демидова. — Кроме 
того, к веранде по снежной целине тянется це-
почка следов. Окончательное заключение сде-
лает центральная испытательная пожарная ла-
боратория в Екатеринбурге. Если предположе-
ние подтвердится, материал будет передан по 
подследственности в полицию.   

Основные 
причины пожара 
от печки 

 Неисправность кирпичной 
кладки, появление на ней трещин 
и неплотностей, через которые 
наружу выходят топочные газы и 
могут вылететь искры. Эта опас-
ность значительно возрастает в 
местах соприкосновения кладки 
печи и дымовой трубы с дере-
вянными конструкциями здания, 
особенно в скрытых местах;

 Перегрев стенок печи (пере-
кал). В этих случаях опасно 
соприкосновение с печью сгора-
емых материалов и предметов 
(мебели, одежды, дров и т.п.);

 Применение для растопки 
горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, вспышки 
которых сопровождаются вы-
бросом пламени;

 Выпадение из топки или золь-
ника горящих углей;

 Воздействие тепла открытого 
пламени через открытое топоч-
ное отверстие.

 Горение скопившейся сажи в 
дымовой трубе. 

Из-за неполадок с печью 
произошло два пожара

Фото из архива 

редакции

Если бы ребе-
нок находил-
ся в детском 
кресле, он бы 
остался жив. 
Но малыш, 
страдавший 
ДЦП, не мог 
держать го-
лову, поэтому 
мама держала 
его на руках. 
Они возвра-
щались из 
Екатеринбур-
га, из больни-
цы.  
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МНЕНИЯ

Спасибо…   

Реклама (16+)

Не пускайте детей с маленькими 
собаками гулять в парк Победы!
Ю.Р.ПРОДАНОВА, 
мама троих детей

В воскресенье, 9 декабря, в 
9.30 моя дочь гуляла с со-
бакой (кокер-спаниель) в 
парке Победы. Наша соба-
ка была на поводке. Когда 
дочь уже возвращалась 
домой, сзади подлетели 
две огромные серые соба-
ки в ошейниках — лайки. 
Они вцепились нашей со-
баке в задние лапы и ста-
ли тащить ее в разные 

стороны. Дочь держала со-
баку за поводок и громко 
кричала, надеясь, что на 
помощь подойдет хозяин 
этих собак, но никто так 
и не откликнулся.

Истерзав собаку, псы 
оставили ее и убежали 
вглубь парка. Испуганная 
дочь схватила собаку и 
прибежала домой.

Увидев их на пороге, 
я не знала, кому оказы-
вать помощь: ужасно на-
пуганной, зареванной до-

чери или окровавленной 
собаке. Не теряя времени, 
мы поехали в ветеринар-
ную лечебницу, там соба-
ке наложили швы на ис-
терзанные уши и лапы.

Уважаемые собаково-
ды, не отпускайте в парк 
Победы детей одних гу-
лять с маленькими соба-
ками! Владельцы двух 
серых лаек, убедитель-
но прошу вас выводить 
своих собак на прогулку 
в намордниках.

…за День 
здоровья

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
НЕВРАЕВА, председатель 
Ревдинского МО ВОГ

В воскресенье, 2 декабря, 
члены ревдинской орга-
низации Всероссийского 
общества глухих были при-
глашены на День здоровья 
в рамках Декады инва-
лидов. Посетили мы сто-
янку «Волчонок». Попали 
в сказочное, незабывае-
мое место. Катались на 
бубликах, качались на ка-
челях, фотографировались 
у «Бабы». Нашим ребятам 
показалось, что мы попали 
на шоу «Дом-2 ВОГ», были 
игры и забавы, отдохну-
ли на славу, пообщались 
с природой. Возраст инва-
лидов по слуху — от 23-х 
до 53 лет.

Выражаем искреннюю 
благодарность Любови 
Ивановне Крапивиной за 
организацию и проведение 
замечательного мероприя-
тия, за душевную доброту, 
надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с Центром 
по работе с молодежью.

Вы прочитали мои мысли!
ФИДАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
СУББОТИНА, житель города

Прочитала статью Т.М.Ни-
китиной «Добирайтесь са-
мостоятельно» (№97 от 
05.12.2012г.) и поняла, что 
автор как будто прочел 
мои мысли, когда я сама 
не могла двигаться из-за 
травмы. Вспомнила, как 
сама страдала, словно во 
второй раз проделала этот 

трудный путь 

в поликлинику и обрат-
но. Тогда я хотела напи-
сать в газету, но так и не 
собралась. Хорошо, что 
Т.М.Никитина (к сожале-
нию, не знаю ее имени-
отчества) смогла сделать 
это! Вы молодец! Вы точно 
подметили все проблемы, 
с которыми сталкивает-
ся человек, получивший 
травму.

Пять лет назад я бы-
ла в такой же ситуации 

— сломала но-

гу. Полгода была в аппа-
рате Илизарова. Это было 
ужасно! 

В поликлинике под-
ниматься-спускаться — 
мученье! На крыльце по-
ликлиники скользко, ко-
стыли разъезжаются в 
разные стороны, лифт ра-
ботает через раз. Хорошо, 
мне во всем помогал муж, 
и я утешалась тем, что 
мои мучения —времен-
ное явление.

При воз я т л юдей с 
травмами в приемный 
покой, а потом оттуда 
всех отправляют на при-
ем к травматологу в по-
ликлинику. Зачем под-
вергать людей еще боль-
шим мучениям?

Я согласна с автором 
статьи — в нашей поли-
клинике не предусмотре-
но, что туда обращаются 
люди, которым трудно 
двигаться. Может быть, 
на эту проблему все-таки 
обратит внимание руко-
водство?! Очень надеюсь 
на перемены к лучшему.

 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

…за ангелочков 
и душевный праздник

ЗОЯ ПАВЛОВНА 
ЦЫГАНКОВА, 
председатель РГО ВОИ

Сердечно благодарим 
сотрудников библи-
отеки №2 (ул.Чехова, 
41) и специалистов 
Центра по работе с 
молодеж ью Елен у 
Супликову, Людмилу 
Агафодорову и ребят 
из объединения гита-
ристов «Бригантина» 
за душевный празд-
ник «Мама добрая 
моя», который они ор-
ганизовали для нас, 
мам и бабушек из 
Ревдинской городской 
организации инвали-
дов, в читальном зале 
26 ноября.

В начале мероприя-
тия Елена Супликова 
провела мастер-класс 
«Всегда под защи-
той», каждый из нас, 
гостей, смастери л 
для себя симпатично-
го ангелочка из белой 
бумаги.

Работники библио-

теки подготовили про-
грамму в формате по-
любившихся всем те-
левизионных передач 
«Субботний вечер», 
«Битва экстрасенсов» 
и «Поле чудес», где 
нужно было разгадать 
кроссворд. Ансамбль 
«Бри-гантина» соста-
вил свою концертную 
программу в стиле 
телепередачи «В на-
шу гавань заходили 
корабли». 

И гости, и юные ар-
тисты исполнили вме-
сте несколько трога-
тельных песен о ма-
ме, многие настоль-
ко расчувствовались, 
что не смогли сдер-
жать слез.

Мы тоже внесли 
свою лепту в празд-
ник: читали стихи 
известных поэтов и 
собственного сочине-
ния. Все мы приняли 
активное участие во 
всех предложенных 
конкурсах и играх, за 
что получили призы.

Конфликт в сфере культуры
AlexVais:
— Представим ситуацию. Руко-
водитель, директор, владелец (на 
выбор) решил в целях экономии оп-
тимизировать деятельность своего 
предприятия. Что он делает? Пра-
вильно — издаёт приказ. Назначает 
(на его взгляд) более грамотного 
менеджера. Объединяет два (или 
более) структурных подразделения, 
цеха, завода, детских садика — 
без разницы. Кого-то сокращают, 
кого-то увольняют, кто-то уходит 
сам. Всё! Есть команда (приказ) 
и её (его) нужно выполнять. Руко-
водитель для того и существует, 
чтобы руководить (приказывать), а 
подчинённые — чтобы выполнять 
распоряжения начальства (кто на 
кого учился).
В нашем же случае какой-то бардак. 
Наёмные (!) рабочие (служащие) 
выбирают себе руководство. Хочу-
не хочу, буду-не буду, пойду-не 
пойду, уйдём-не уйдём. Представь-
те, что если бы в МВД, в армии, на 
СУМЗе, в «Газпроме» или просто 
в детском саду назначили на-
чальника, а подчинённые начали 
ныть — «этот нам не нравится, тот 
тоже, а можно всех посмотреть?» 
Издан приказ, назначен новый 
начальник, какие могут быть вопро-
сы? Начальник — не девушка и не 
шуба, чтобы нравиться. Спросите 
у людей, многим ли их начальники 
нравятся? Вряд ли наберётся боль-
шинство таких.

Разговоры же о том, что «уйдём 
на коммерческие рельсы», из уст 
артистов звучат как шантаж, при-
крываемый интересами детей. Так 
и уйдите, что воду в ступе толочь? 
Начнётся нормальная конкуренция. 
Будет стимул доказать, что были 
правы. Или страшно в свободном 
плавании без муниципальной под-
держки? Это пустое бла-бла-бла с 
передовицы газеты уже, честное 
слово, надоело. Как будто конец 
света наступит в Ревде, если слу-
чится не по их (артистов) сценарию.

Lavrova:
— Да! Всё правильно! Приказы 
не обсуждаются! Только в данной 
ситуации идёт грязная игра против 
неугодного человека (в данном слу-
чае Л.В.Щербаковой). Законными 
методами, называя это модным 
словом «оптимизация», её про-
сто убирают, думая, что все про-
молчат. А если не замолчат, то 
есть способы заткнуть! Варианты 
перевода МКУ в МАУ не рассма-
триваются! На вопрос: «Почему 
Ткачук?» — ответ: «Потому что 
гладиолус!» Подобным образом 
«по собственному желанию» ушли 
М.М.Фирулёва, Е.А.Баталина и 
другие.
А то, что основная масса работ-
ников уволится, можно считать 
шантажом. Называйте, как хотите, 
но если почти весь коллектив 
уходит вместе с руководителем — 

это говорит о его (руководителя) 
профессионализме. За многими 
ли руководителями так пойдёт 
коллектив? Лариса Владимировна 
нас об этом не просит!
Ситуация, конечно, грязь полная! 
Но у нас в какой сфере ни копни 
— запахнет! Жаль, конечно. Но 
уйдя в бизнес, мы будем удалены 
от «опеки» государства, которому, 
в общем-то, «по барабану» до нас! 
На том и договоримся.
А конец света, конечно, с нашим 
уходом не наступит! Может быть, 
действительно, высвободятся 
деньги, которые, я надеюсь, пойдут 
на развитие детского спорта, на-
пример. И не удивлюсь, если завтра 
в прессе появится сообщение, что 
я кому-то пнула под попу и у по-
страдавшего — сотрясение мозга!

Форум  Что обсуждают читатели сайта www.revda-info.ru
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КУЛЬТУРНОЕ

Гульназ Киндяшева, 28-лет-
няя ревдинская певица с 
красивым и проникновен-
ным голосом, заняла третье 
место на крупнейшем, пре-
стижном международном 
форуме «Татар Моны» (про-
ходит в Казани). Благодаря 
Гульназ, впервые за много-
летнюю историю конкур-
са со сцены звучало имя 
«Ревда».

Ревдинка получила пу-
тевку в Казань, выиграв 
весной этого года област-
ной конкурс «Уральский со-
ловей». В октябре Гульназ 
успешно выступила в теа-
тре им. Камала в Казани 
— но итоги конкурса дер-
жались в секрете до гала-

концерта. Он прошел 4 де-
кабря, девушка специально 
ездила в Татарстан, чтобы 
выступить на нем. Там она 
с радостью и трепетом уз-
нала, что получила звание 
лауреата III степени.

Гран-при конкурса «Та-
тар моны — 2012» не при-
судили никому. А главный 
приз номинации, в которой 
выступала Гульназ (соли-
сты из России), уехал в 
Москву.

— Я думаю, можно бы-
ло и выше подняться, вол-
нение и отсутствие свое-
го аккомпаниатора очень 
подвело меня, — призна-
ется Гульназ. — Но призо-
вое место для меня очень 

важно. Это самый гранди-
озный конкурс нашей на-
ции, татарской песни, на-
родной мелодики. Эталон 
совершенства! Я очень до-
вольна, что присутствова-
ла на конкурсе такого уров-
ня, но недовольна собой, 
думаю, могла бы больше-
го добиться.

Удивляйтесь — это «Диво»
Один из лучших танцевальных коллективов Ревды доплясал до 15-летнего 
юбилея. И останавливаться не собирается
«Украшение коллектива» — обыч-
но так говорят о девушках или 
женщинах, чья красота служит 
достоинством некоего ансамбля. 
Если же говорить про «Диво», 
получится иначе — при несомнен-
ной красоте участниц группы, ее 
украшением служат мужчины. Их 
четверо, они очень молоды, но, 
будучи в прекрасной физической 
форме, вытворяют на сцене такое, 
что хочется любоваться и аплоди-
ровать бесконечно. Им и не только 
им, потому что в «Диво» — четыре 
группы, это 80 человек, и все они 8 
декабря отметили День рождения, 
15 лет на всех.

Ансамбль «Диво» Светланы 
Трофимовой сегодня выступает 
в ДК. Ему уже 15 лет — и двор-
цовым он стал только три года 
назад. Но все-таки можно смело 
сказать, что «Диво» — достойней-
ший продолжатель танцевальных 
традиций легендарного дворцо-
вого шоу-балета «Богус» Марины 

Сушко. Кто помнит, там были 
физически крепкие и технически 
подкованные молодые мужчины, 
там были яркие дуэты, «Богус» 
блистал на конкурсах, фестива-
лях и, выходя на немаленькую 
сцену ДК, занимал ее всю, от ку-
лисы до кулисы.

Сегодня все это делает «Диво».
У современного Дворца куль-

туры есть пока не превзойден-
ное никем достоинство (и вряд 
ли в ближайшее время его кто-
то превзойдет!): Дворец танцу-
ет. Поет и играет, конечно, тоже, 
но все-таки больше — танцует. 
«Диво» — ярчайший образец тан-
цевальной плеяды ДК. Светлана 
Трофимова, не в обиду ей, уже 
далеко ушла по жизненному пу-
ти от молодых, трендовых хо-
реографов Дворца Степаниды 
Тихомировой и Ксении и Олега 
Степановых. Но при этом она — 
в одном ряду с ними. Не отстает 
ни на шаг. И Дворец безусловно 
может ею гордиться.

Танцовщики «Дива» отмеча-
ли юбилей в два притопа-при-
хлопа: сначала был презентован 
классический народный блок ав-
торства Трофимовой, а затем, по-
сле антракта, — блок эстрадной 
и современной хореографии, над 
которым работали выпускницы 
ансамбля.

По ощущениям — народный 
блок получился мощнее. Че-
тыре богатыря — Никита Красиль-
ников, Юрий Ломовцев, Иван 
Потанин и Иван Кукушкин — укра-
шали едва ли не каждый танец. 
В Ревде почти нет концертных 
коллективов, где танцуют муж-
чины. Кроме «Дива» это только 
«Stage» Степаниды Тихомировой 
(кстати, ученицы Светланы 
Трофимовой). Но Тихомирова 
специализируется на современ-
ном танце, а у Светланы — на-
стоящий русский перепляс, и при 
этом она умеет его сделать неба-
нальным. В каждом  танце обяза-
тельно есть сюжет, даже исполь-

зуется реквизит. Присутствуют и 
элементы современного танца — 
что приковывает взгляд.

Кроме концертного состава, 
то есть старших, в «Диво» есть 
еще средняя и младшая группы. 
Визуально они конечно же смо-
трятся чуточку слабее взрослых. 
Но потенциал велик — это замет-
но уже по тому, что все воспи-
танники Трофимовой, от мала до 
велика, работают лицом. А ведь 
многие танцоры, к сожалению, 
частенько забывают о мимике, 
увлекаясь работой ног и рук.

Конечно же, самым зрелищ-
ным и красивым номером кон-
церта получился финальный та-
нец. На сцену вышли и старшие, 
и средние, и младшие — вообще 
все. И двигались в унисон. А в 
самом конце к ребятам вышла 
Светлана Трофимова, и тут уж 
зрители вместе с участниками 
ансамбля подарили ей тайфун 
аплодисментов.

15 лет — это еще не повод пря-

тать чешки. Впереди у «Дива» — 
работа над большим танцеваль-
ным спектаклем, идею которо-
го давным-давно вынашивает 
Светлана Трофимова. А о чем он 
будет — пока секрет. Скоро сами 
все увидите.

Кроме Гульназ Киндяшевой, 
на конкурсе «Татар моны» от-
личился еще один уралец — в 
номинации «Инструмента-
листы» лауреатом I степени 
стал 15-летний баянист из 
Екатеринбурга Максим Рах-
матуллин.

СПАСИБО ОТ ГЛАВЫ. Глава 
городской администрации Михаил 
Матафонов наградил хореографа 
Светлану Трофимову и участников 
старшей группы ансамбля «Диво» 
благодарственными письмами за 
большую творческую работу. По 
поручению главы, письма артистам 
вручила замначальника Управления 
культуры и социальной политики 
Елена Батуева. Благодарности 
получили: Никита Красильников, 
Наталья Мешавкина, Иван Потанин, 
Ксения Махова, Иван Кукушкин, 
Ксения Толмачева, Юрий Ломовцев, 
Александра Левчина и Анастасия 
Мамошина.

Мария Крюкова 
выиграла 
областной конкурс 
арабского танца
Пластичная ревдинская 
та н цовщ и ца, очарова-
тельная 26-летняя Мария 
Крюкова, преподающая 
танец живота в к лубе 
«Витамин», 8 декабря при-
няла участие в областном 
конкурсе восточного тан-
ца «Зимняя фантазия». Она 
выступила в двух номи-
нациях — «арабская клас-
сика» и «шоу», в обеих за-
няла первые места. Мария 
соперничала с 15-ю участ-
ницами из Екатеринбурга 
и области и стала лучшей 
благодаря своему обаянию 
и энергетике, как после от-
метили судьи.

Гульназ Киндяшева — лауреат III степени конкурса «Татар моны»

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Никита Кра-
сильников — 
один из ярких 
представите-
лей талантли-
вой мужской 
части концерт-
ной группы 
ансамбля 
«Диво». Впро-
чем, девушки 
коллектива так 
же отличают-
ся талантом, 
грацией и 
красотой. 

Видео с концерта ансамбля «Диво» 
и конкурса «Битва хоров» 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

Фото предоставлено Гульназ Киндяшевой

Гульназ Киндяшева с супругом Винарисом.
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«Же-ла-ем, чтобы все были здоровы и чтобы над 
вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре-
е-е», — эту, без сомнения, заводную и душевную 
песню Елены Ваенги и еще четырнадцать столь же 
замечательных песен забитый под завязку (люди 
стояли в проходах!) зал КДЦ «Победа» встречал 
ликующими криками и аплодисментами. «Битва 
хоров» плохо сказалась на ладонях зрителей — 
после концерта их пришлось растирать, потому 
что они покраснели и вспухли. Аплодировать хо-
телось с первых секунд песен, во время них, после 
— всегда. А еще было немножечко стыдно — от 
того, что до сего дня мы так мало рассказывали 
о ревдинских хорах.

Пять хоров сошлись на сцене КДЦ, чтобы опре-
делить, какой из них самый-самый (главная 
номинация так и называлась). Во всех пяти 
выступают преимущественно пенсионеры, но 
артист он на то и артист, что возраста у него 
нет. Видели бы вы, как отплясывали бабушки, 
многие из которых — наверняка! — уже нян-
чат правнуков. Слышали бы вы, какой мощ-
ный унисон получался у хоров, в составе кото-
рых было до двадцати человек! Стены дрожа-
ли. Люди в зале отбивали ладони и кричали. 
«Браво! Молодцы! Супер!» — этими словами со 
сцены провожали каждый хор.

Все пять хоров были по-своему хороши и от-
личались друг от друга чем-то особым, свой-
ственным только им одним. «Непоседушки» 
(«Остров доброй надежды») — очарователь-
ные, элегантные дамы, воплощение женско-
го обаяния и красоты. «Ивушки» (тоже из 
«Острова») — задорные и веселые, они подни-
мали людей на ноги своими танцами и улыб-
ками. «Надежда» (общество инвалидов) — не-
поддельно-мощные в правде жизни, они пели 
сердцем, это было видно.

И на голову выше всех (думаю, со мной 
согласятся многие зрители) были хоры 
«Сударушка» (Кирзавод) и «Уралочка» (клуб 
завода светотехизделий, по-старому — УПП 
ВОС). Их руководители, Геннадий Грудцын 
и Анатолий Сажин, работают легко и словно 
играючи — а артисты показывают на сцене 
высший класс. «Сударушка» — это настоящий 
концертный коллектив, у певиц яркие костю-
мы, они профессионально работают на сцене, 
перед публикой держатся уверенно и свобод-
но: еще бы, ансамблю 30 лет, да еще и звание 
Народного носит!

«Уралочка» — сверстница «Сударушки». Хор 
многолюдный (17 человек, включая Сажина!), 
мощноголосый, когда поет, по спине бегут му-
рашки и почему-то хочется плакать — даже ес-
ли песня веселая.

По условиям конкурса, хоры соревновались 
в трех турах: первый — песня под баян (тут все 
были как рыбы в воде!), а второй и третий — 
под фонограмму. Конечно, артистам с народ-

ным вокалом и репертуаром было ой как не-
просто перестроиться на компьютерную музы-
ку. Она, эта музыка, была равнодушна к невер-
ным вступлениям, «плаванию» в нотах и про-
чему — играла, и все. Хоры успевали, как мог-
ли. К чести артистов, большинство победили 
строптивую «фанеру». А номера некоторых кол-
лективов («Течет ручей», «Сударушка»; «Годы 
мои», «Непоседушки»; «Желаю», «Уралочка») 
можно хоть сейчас включать в программу 
большого праздничного концерта. Что, кста-
ти, вполне может случиться в будущем, судя 
по разговорам жюри и организаторов — арти-
стов ДЦ «Цветники» и КДЦ «Победа».

В третьем туре хоры тоже пели под фоно-
грамму, но не одни, а со звездой. Звезд все 
выбрали ну просто слепящих своим светом 
— и благодаря этому номера получились как 
на подбор. Особенно шикарны были Сергей 
Вербитский и «Уралочка»: хористы отплясыва-
ли от души — а ведь многие из них слабовидя-
щие и даже незрячие! — Вербитский пообещал 
забрать их в табор, пусть, дескать, там танцу-

ют. А у Ларисы Лавровой и хора «Надежда» по-
лучилась целая песня-история: пели они «Ой, 
мороз, мороз», а сюжет обыграли при помощи 
двух солистов — нарядили их мужем и женой.

Жюри — в преимуществе своем музыкан-
ты — совещались недолго. Каждый хор по-
лучил награду в той или иной номинации, 
а лучшим хором единогласно был признан 
«Уралочка» Анатолия Сажина. Им был вручен 
главный приз — сертификат на пошив новых 
костюмов от депутата областного Заксобрания 
Александра Серебренникова. А остальные по-
лучили наборы красивых кружек от «Острова 
доброй надежды».

ОБОЗРЕНИЕ Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

ИТОГИ КОНКУРСА «БИТВА ХОРОВ»
 «Уралочка» — самый-самый хор.
 «Непоседушки» — самый стильный хор.
 «Сударушка» — самый артистичный хор.
 «Надежда» — самый душевный хор.
 «Ивушки» — самый танцующий хор.

Спасибо звездам

Анатолий Сажин, автор 
идеи «Битвы хоров 
по-ревдински»:
— В целом мероприятием 
удовлетворен, а техническую 
сторону обсуждать не будем. 
Здорово, что все хоры спра-
вились. А это всегда радует, 
когда ставят задачу и все 
справляются. Ну, кто-то лучше, 
кто-то хуже, но постарались 
все. Объективно ли мы побе-
дили? Не могу судить, потому 
что был на сцене и ничего 
не видел. Зал был теплый, 
душевный, всех нас принимали 
хорошо. Люди отдохнули, все 
остались довольны и говорят, 
что мы дали заряд до Нового 
года. Спасибо организаторам, 
особенно — звездам, которые 
нам очень помогали. Наша 
звезда — Сережа Вербитский. 
Он так переживал! Даже ночью 
мне звонил и спрашивал: «Ни-
колаич, ну как? Смотри там, а 
то в табор сдам!»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хор «Уралочка» покорил зрителей и жюри легкостью исполнения и своей искренностью. 

«Уралочка» — самый-самый хор Ревды
Конкурс песенных коллективов «Битва хоров» получился на удивление 
мощным, красивым и захватывающим

Хотела бы отметить хор 
«Надежда» Василия Васи-
льевича Малютина. У этого 
хора был самый сложный 
репертуар. Но он справился 
достойно.

Наталья Сазанова,  
заведующая КДЦ «Победа»

Это был такой яркий 
праздник, заряд эмоций 
получили все. А сколько 
потеряли те, кто сегодня не 
попал в зал!

Татьяна Бородатова, 
замглавы администрации

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

сувенирная лавка

Ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

Ул. Мичурина, 11
(ТЦ за автостанцией),

тел. 5-27-87,
33-0-93.
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ОРЕШЕК ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Если взять большой грецкий орех 
и аккуратно тонким ножом рас-
крыть его на две половинки, от-
правив содержимое прямиком 
к праздничному столу, то в 
освободившееся простран-
ство можно уместить мелкие 
подарки и украшения. Потом 
так же тактично скорлупу склеить, 
чуть ее подсеребрить и подложить 
под подушку или в башмачок...

БОЛЬШОЕ В МАЛОМ И НАОБОРОТ
Дети обожают подарки «большое 
в малом и малое в большом»: 
в носке, башмаке, рукавице, 
шкатулке. Ваш подарок может 
выпасть из огромной хлопуш-
ки, которую легко сделать из 
ватмана. Для ее изготовления 
подойдут куски цветных обоев. 
Детям интересно отыскивать 
подарки в массе оберток, каждая 
из которых содержит записку с под-
сказками. Там же, на пути к подарку, может 
быть спрятана конфета для поддержания сил. Новый год — 
это путешествие во времени, поэтому любая коробка может 
пригодиться для праздничного чемодана. Один только намек 
на ручку может превратить ненужную коробку в очень нуж-
ный чемодан, из которого можно достать подарок покрупнее, 
а потом сложить все необходимое для путешествия.

ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ УПАКОВКИ
Это когда что-то запекается в пирог 
(или прячется в вареник) и потом к 
всеобщему удивлению появля-
ется в целости и сохранности. 
Холодная упаковка делается 
так. Берется кусочек картона, 
на него ставится подарок, ко-
торый не боится холода, обе-
ртывается намоченной марлей, 
так, чтобы получился мешочек. 
Все это выносится на улицу и под-
вешивается в ожидании мороза. Когда вы 
такой подарок внесете в тепло, (заранее украсив чудесными 
вкраплениями блесток), сияние, свежий запах чистой мате-
рии и снега доставят истинное удовольствие. Итак, еще один 
способ распаковывания подарка — не снятием, не достава-
нием, а таянием…

ВКУСНАЯ УПАКОВКА
Прекрасный упаковочный 
материал — крупный спелый 
мандарин. Если сделать ма-
люсенький надрез корки в том 
месте, что напротив хвостика, 
можно туда вложить сладкие 
записки с поздравлениями. 
Это из серии «вкусное во вкус-
ном»…

МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Упаковка подарка — это пре-
образование простой вещи 
в праздничную путем обре-
тения ею дополнительного 
сверкающего покрова. И это 
кажется нам столь привычным 
и обязательным, что мы даже 
не задумываемся над тем, что 
такая кажущаяся малость тре-
бует подготовки и обучения. 
Замечательный писатель и фи-
лософ М. Н. Эпштейн говорит: 
«Подарок должен быть изящно 
завернут, ибо он принадлежит 
другому миру и его празд-
ничный переход в этот мир 
благодаря упаковке должен 
сопровождаться процедурой 
вручения, как торжественное 
открытие занавеса…»

Задолго 
до праздника
Прогулки по преображенному 
снегом городу, первые блест-
ки, шары и елки за стеклами 
витрин… И вот вы в тихих су-
мерках по полчаса, по десять 
минут в день, начинаете не-
спеша перебирать что-то та-
кое, что пригодится для избы-
точно-сказочного украшения 
стола и дома…

Праздник уже совсем ря-
дом, когда покупается хоть 
одна игрушка, обсуждается 
будущее меню праздничного 
стола. Когда взрослые дума-
ют не только о том, что пода-
рить ребенку, а вместе с ним 
щедро заготавливают дары 
другим, тщательно упаковы-
вая и припрятывая все это до 
поры до времени…

Но как это ни парадок-
сально, сама упаковка упа-
ковывает множество про-
блем. Небрежно упакован-
ная вещь напоминает запи-
ску с неровными краями ли-
ста и бумагой нисколько не 
пригодной в данном случае. 
Поэтому само упаковывание 
требует упорядочения отно-
шений ребенка в рамках-пра-

вилах, которые приподнима-
ют чувства до возвышенно-
го признания, приятия, ко-
торые прекрасно строги по 
отношению к другому чело-
веку. Это та внутренняя цен-
зура, которую не стоит ме-
нять, особенно сегодня.

Праздничная вязь
Сама упакованная вещь на 
второй части своей судьбы 
(на этапе распаковывания) 
требует особого к себе вни-
мания. Известный режиссер 
Никита Михалков рассказы-
вал, как в его доме на Новый 
год и под Рождество мама 
всем детям помогала распа-
ковывать подарки. Во-первых, 
распаковывали все вместе и 
неспеша: каждая бумажечка 
рассматривалась отдельно и 
бережно, порвать такую вещь, 
все равно что порвать платье 
гостя. Все обертки складыва-

ли отдельно и давали им дру-
гую жизнь для сотворения 
игрушек, костюмов и книж-
ных закладок. Если вещь да-
рилась с бантиком, то мама 
садилась и внимательно, как 
головоломку, развязывала 
30-й и 31-й узелок, ни в коем 
случае не нарушив хрупкую 
праздничную вязь.

Однажды маленький Ни-
кита, не удержавшись в ис-
кушении поскорее добраться 
до подарка, ножом для раз-
резания бумаги отсек бан-
тик. Это привело к такому 
огорчению мамы, что даже 
много лет спустя все так же 
явственно помнится… Если 
об этом говорить на детском 
языке, можно касаться и са-
кральных тем — вещи как 
упаковки тела, тела как упа-
ковки души… 

Все это бесконечно веч-
ные ядрышки философского 
отношения к миру. Поэтому, 
упаковывая или распаковы-
вая с детьми подарки, лиш-
ний раз вспомните уроки 
мудрого сказочного Кощея, 
который потрудился так 
тщательно упаковать свою 
жизнь...

Стать волшебником
Упаковка — это навык секрет-
ного скрывания и радостно-
го раскрывания того, что те-
бе дорого и что ты хочешь 
передать. Это дополнитель-
ный акцент — он усиливает 
утаивание, украшение, сюр-
призность, предвкушение и 
сакральность. 

Человек, который краси-
во и тщательно упаковыва-
ет подарок, он так же посту-
пит и с невидимыми веща-
ми. Эта материальная бе-
режность воспитывает ду-
ховную. Ребенок, который 
к этому приучен с детства, 
сможет потом совершать не-
видимые упаковки важных 
мыслей, чувств, сообщений.

Ведь это целое искусство 
— преподать какие-то вещи 
интонационно значимо, ра-
достно, особенно, осмыслен-
но и в нужный момент, а не 
всуе. Такое сообщение чув-
ства — это ощутимая духов-
ная бережность по отноше-
нию к другому человеку. 

Михаил Эпштейн (фило-
соф, берущий и сопоставляю-
щий самые крупные и самые 
мелкие вещи) рассматривает 
проблему упаковки и гово-
рит, что подарок — это всег-
да выход за пределы, в дру-
гой мир, это явное для даря-
щего, которое превращается 
в тайну. И в момент дарения 
тайное становится явным.

Упаковавший подарок и 
дарящий его ребенок — един-
ственный в мире, кто знает, 
что там в этой упаковке на-
ходится. Ребенок может на-
сладиться тем, что он един-
ственный создатель и обла-
датель тайны. А в облада-
нии тайной он так нужда-
ется! Получается, что упа-
ковка — это помощь ребен-
ку почувствовать себя уни-
кальным. Для него упаковка 
такая же тайна творчества, 
как помощь перехода в неиз-
веданный мир, как для дру-
гого тайна получения. 

В утаивании содержимо-
го и в явлении его можно по-
чувствовать себя волшебни-
ком, частично даже Дедом 
Морозом.

Маска — это упаковка праздничного лица, и но-
вогодний костюм… И сам новогодний праздник 
— это упаковка всего следующего года… 

Философия даров 
Упаковка подарков — волшебный ритуал и особый язык общения

Подарок — это явное для дарящего, которое превращается в 
тайну. И в момент дарения тайное становится явным.

Использованы фото с сайтов pereulok.by, vmirepozitiva.ru, 
uumoda.ru, salaveri.ru, а также материалы статьи 
педагога Татьяны Бабушкиной  с сайта leleka-online.com
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И ЖИТЕЛЕЙ РЕВДЫ

Тел. 27-4-84,
8 (922) 6000-456

Тел. 27-4-84,
8 (922) 6000-456

Ул. К. Либкнехта, 31, «Монета и Ко»,
бутик №1А

Оригинальные подарки для детей 
к Новому году

Отдел детского
творчества

принимает коллективные заявки
на сувениры, подарки и предметы

для детского творчества

Ул. Мира, 11, 2 этаж (м-н «Антошка»)

Тел. 8 (912) 286-36-01,
8 (950) 63-94-601

ПРОКАТ
БУБЛИКОВ

ПРОКАТ
БУБЛИКОВ

«Алиана-прокат»,
ДЦ «Цветники».

Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-57-8

«Алиана-прокат»,
ул. Энгельса, 47.

Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-57-8

Активный отдых
семьями, классами,

компаниями

Активный отдых
семьями, классами,

компаниями
— Мам, дай мне десять рублей, я их отдам 
тому бедному дедушке!
— Ты моя умница! А где дедушка сидит?
— А вон там, мороженое продает!
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Ответы на сканворд в №98. По строкам: Тысячелистник. Шарикоподшипник. 
Ода. Афронт. Акционер. Барон. Тени. Изабелла. Динас. Нар. Витас. Гопак. Тор-
надо. Чтиво. Мартини. Кинжал. Озон. Беда. Диас. Доклад. Опак. Кукла. Алла. 
Скатерть. Маяк. Кен. Атлас. Оракул. Ариетта. Лифт. Том. Яик. Ухо. Сбир. Кулёк. 
Гол. Нота. Омар. Лада. Нетто. Родина. Битум. Алапаевск. Олень. Наст. Ранг. 
Тиун. Казарма. Окно. Она. Кронос. Альт. Лайка. По столбцам: Скафандр. Акр. 
Стилет. Таган. Автогол. Атос. Есаул. Пик. Сауна. Тулон. Енол. Швартов. Чебак. 
Фут. Скот. Ушат. Аркан. Сартр. Твиндек. Зал. Обида. Лебёдка. Чакона. Исток. 
Дама. Трон. Иго. Астроном. Лепс. Авран. Малага. Анис. Лакомка. Дек. Тамада. 
Урон. Циан. Далида. Аул. Наири. Багор. Лек. Озеро. Тосол. Клин. Канон. Приз. 
Пакля. Ата. Идеал. Нога. Индус. Бекар. Ауксин. Канюк. Амт. 

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.

Ирина Меньшикова, 6 лет, детский сад №17

ООО «Деньги до зарплаты - Екатеринбург» ОГРН 1126679021941 Займ предоставляется на срок от 7 до 14 дней.
Процентная ставка по займу составляет 2% от суммы займа за каждый день пользования денежными средствами
(или 730(732)% годовых). За нарушение сроков возврата суммы займа и процентов начисляются штрафы. Займы
предоставляются жителям г. Ревды, имеющим постоянное место работы и возраст от 20 до 65 лет (включительно).

Для оформления договора займа необходим паспорт гражданина РФ, для пенсионеров — пенсионное удостоверение.
Погашение займа и уплата процентов производится путем внесения денег в кассу ООО «Деньги до зарплаты

Екатеринбург». Подробные условия и правила выдачи и обслуживания займов размещены в точках выдачи займов
и в сети Интернет на сайте http://www.dengidzp.ru/

—

Готовы принять
для проведения
новогодних
корпоративных
вечеров небольшие
компании
в банкетный зал.

Кафе «Уралочка»
приглашает 31 декабря

компанию из 30-40 человек
для встречи Нового года! 

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37 

Рассмотрим любые предложения.

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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06.00 «Настроение»

08.40 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)

10.20 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Живая природа. Кондор, 

койот и каньон». (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.10 «Петровка, 38»

17.50 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Пропал 

ребёнок!» (16+)

21.05 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» (12+)

21.55 Х/ф «Предлагаемые обсто-
ятельства. Игра в убийство» 
(16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Как оце-

нить труд ученого?» (12+)

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

(12+)
05.40 «Петровка, 38»

06.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
08.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
10.00 Х/ф «Студенческая команда» 

(12+)
11.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
14.00 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
16.05 Х/ф «Черная смерть» (16+)
17.55 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
19.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
22.00 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
00.30 Х/ф «Супружество» (16+)
02.10 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)

09.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
10.50 Х/ф «Настройщик» (12+)
13.40 Х/ф «В Париж!» (16+)
16.00 Х/ф «Невеста» (12+)
17.35 Х/ф «Мой парень R ангел» 

(16+)
19.25 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
21.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
23.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
01.00 Х/ф «Мужчина для жизни» 

(16+)
03.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
05.00 Х/ф «Камень» (16+)
07.00 Х/ф «Ночь бойца» (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, 19.00 
«События. 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 «Круизные лайнеры � рай в 

океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
18.00 «Рецепт» (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 «Всё о загородной жизни» (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 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Каратель» (16+)
16.15 «Галилео»

17.15 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (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 «Не может быть!»

03.45 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.40 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.35 М/ф «Все наоборот»

05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 6 с.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»

13.15 Д/ф «Кочевники Монголии»

14.15 «Линия жизни».Б. Жутовский

15.10 «Пешком...» Москва железно-

дорожная

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Чудаки»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Ладанный путь в 

Дофаре. Слезы богов»

17.30 Д/с «Потаенное судно»

18.00 «Звезды скрипичного искус-

ства».Франк Петер Циммер-

манн

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 1 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

М. Гулегиной

20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «С чего 

началась вселенная?». 1 с.

21.30 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Пи-

сательская любовь. Сергей 

Есенин»

23.50 Х/ф «Первороссияне»
01.15 «Глаза в глаза». «Армянские 

народные танцы»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.10 «НАУКА 2.0.ЕХПЕРИ-

МЕНТЫ». МИР В МИНИ-
АТЮРЕ. ПОЕЗДА

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести�Спорт»

14.30 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Словении

18.05 «Вести�Спорт»

18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ 4». 
(16+)

21.30 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чем-

пиона мира в первом тяжелом 

весе по версии WBA. Прямая 

трансляция из Москвы

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Рединг» � «Арсенал». Прямая 

трансляция

03.55 «Вопрос времени».Свет 

будущего

04.25 «Вести.ru»

04.40 «Моя планета»

06.40 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Поводырь» (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 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Не оставляющий следа» 
(16+)

03.35 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5» (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 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.30 «Прокурорская проверка». 

(18+)

06.00 М/ф

07.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

09.00, 19.00 «У моего ребенка 

шестое чувство». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)

13.45 Х/ф «Моя мачеха R иноплане-
тянка» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии» 

(12+)

22.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (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 «Дело Х.Следствие продолжа-

ется». (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 «Гадание при свечах» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

00.15 «Найти и обезвредить.Кроты». 

(12+)

01.10 «Девчата». (16+)

01.50 «Вести +»

02.15 Х/ф «Драка в Бэттл Крик» 
(16+)

04.00 «Комната смеха»

17 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.30 «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 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30, 03.05 Комедия «Аквамарин». 

(12+)

03.30 «Ангелина Вовк.Женщина, 

которая ведет»

TV1000 22.00 
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
(12+) В будущем мире вы-
рвавшегося из-под контроля 
глобального потепления 
и пугающих достижений 
науки, смертные живут бок 
о бок с удивительными и 
сложными роботами. Но 
когда продвинутый прототип 
робота-ребенка по имени 
Дэвид программируется на 
проявление бескорыстной 
любви, члены его челове-
ческой семьи оказываются 
неготовыми к последствиям 
такого чувства.

TV1000

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
объявляет о двух акциях, при-
званных поощрить жителей, 
которые регулярно и своевре-
менно передают показания ин-
дивидуальных приборов учета 
электроэнергии. 

«ОТПРАВЬ SMS И ПОЛУЧИ 
10 РУБЛЕЙ» 
Потребителям, которые в период 
с 18 по 26 декабря направят по-
казания своих счетчиков sms-кой, 
будет зачислен бонус в размере 
10 рублей на их лицевой счет в 
энергосбытовой организации. 

Соответственно, в следующем 
месяце они заплатят за электро-
энергию на 10 рублей меньше, 
чем были бы должны. А с учетом 
того, что средняя стоимость sms 
у различных сотовых операторов 
составляет от 1 до 3 рублей, эта 
сумма компенсирует отправку 
последующих сообщений в те-
чение нескольких месяцев*. 

«ПЕРЕДАЙ ПОКАЗАНИЕ, 
ОПЛАТИ СЧЕТ, И ТЕБЕ 
СПИШУТ ПЕНИ» 
Акция действует для потребите-
лей, которые не передавали по-

казания своих приборов учета 
более трех месяцев и обладают 
просроченной задолженностью 
за электроэнергию. Если с 18 
по 26 декабря они передадут 
точные показания счетчика, а 
также с 1 по 31 декабря погасят 
долг за электроэнергию, им бу-
дет автоматически произведен 
перерасчет платы за январь с 
уменьшением на сумму ранее 
начисленной пени.

Н а п о м и н а е м ,  ч т о  s m s -
сообщения можно отправить 
на номер для абонентов Билайн 
3418 или на номер для абонен-

тов остальных операторов связи 
+7-903-767-69-77.

Важно соблюсти правильный 
формат сообщения:
•  Для однотарифных 

счетчиков
[номер л/с][пробел][показания]

• Для 2-тарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания 

день][пробел][показания ночь]
Кроме того, граждане мо-

гут воспользоваться удобным 
и бесплатным интернет-серви-
сом Web-кабинет на сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» www.
sesb.ru.

Передать показания также 
можно на круглосуточный авто-
ответчик по указанному в кви-
танции телефону.

Можно заполнить отрывную 
часть квитанции и опустить ее 
в ящик для сбора показаний на 
участке ОАО «Свердловэнергос-
быт» или оплатить  квитанцию с 
заполненным  полем о показани-
ях приборов в отделении Почты 
России.
*   Бонусные баллы  не могут быть вы-

плачены в денежном выражении

ОАО «Свердловэнергосбыт»

Передающие показания счетчиков граждане получат поощрение 
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06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)

14.30 «Еда по правилам и без...»

15.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Секунда до...» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»

01.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 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»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (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 Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (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». 

«Футли на распутье»

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (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 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»(12+)

11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

11.50 Х/ф «Широко шагая» (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 «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд» (12+)

07.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.15 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд» (12+)

14.20 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

16.15 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.30 Д/ф «Поединки.Непридуман-

ные легенды» (16+)

20.10 Д/с «Поединки». «Счастье 

разведчика» (16+)

22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
00.05 Х/ф «Расследование» (12+)
01.45 Х/ф «Первый рейс» (12+)
03.20 Х/ф «На пути в Берлин» (16+)
05.05 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (16+)

05.00 М/ф «Безумный телемир 

Багза Банни» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Обманутые наукой»: «Бремя 

богов». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (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 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (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»: 

«Смерть им к лицу». (16+)

00.50 Т/с «Матрешки 2» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 

как можно быть съеденным 

заживо» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (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 «Вне закона.Реальные рас-

следования»(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Д/ф «Мишень для игры в 

дартс»

03.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

требуется оператор 
компьютерного набора

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести»

Опытный пользователь ПК,  грамотность, 
высокая скорость набора, коммуникабельность

Программный директор НТВ Александр 
Нечаев рассказал о планах канала стать 
«более содержательным». В связи с этим 
эфир разом покидают несколько рейтин-
говых программ, которые в последние 
годы определяли облик телекомпании, 
и уже в 2013 году НТВ надеется стать 
«статусной дискуссионной площадкой». 
Руководство канала уверяет, что «запрос 
на содержательное ТВ» формируют зри-
тели, уставшие от таблоидного вещания, 
но более вероятно, что инициатива ис-
ходит от властей.

КОНСТАНТИН БЕНЮМОВ, Lenta.ru

Главной сенсацией в рассказе Нечаева 
стало известие о закрытии «Программы 
максимум». Передача Глеба Пьяных 
в течение семи лет была флагманом 
прайм-тайма НТВ, а в последние годы 
ее знаменитый слоган «Скандалы, 
интриги, расследования» настолько 
прочно связался с имиджем канала, 
что воспринимался как лозунг всей 
телекомпании. Очевидно, на борьбу с 
таким имиджем и направлена новая ре-
дакционная политика. С этим связана, 
видимо, и сенсация номер два: канал 
передумал закрывать телевикторину 
«Своя игра», что на фоне новости о 
кончине «Программы максимум» смо-
трится почти дико.

Вместе с программой Глеба Пьяных 
из эфира исчезнут еще несколько пере-
дач. Например, известно, что НТВ по-
кинет «Развод по-русски» — программа 
про то, как «впаривают, втюхивают и 
надувают». Будет переформатирована 
передача «Чистосердечное признание», 
которая в последнее время рассказыва-
ла о происшествиях со звездами.

Кроме того, к первоначальному 
формату вернутся знаковые для НТВ 
программы «Профессия — репортер» 
и «Центральное телевидение»: первая 
снова будет сниматься в жанре акту-
ального репортажа без постоянного 
пула авторов, вторая вместо трехча-
сового «канала внутри канала» вновь 
станет еженедельным тележурналом 
на актуальные темы.

Руководство канала объясняет пере-
мены желанием отказаться от «табло-
идной формы подачи информации», ко-
торая, по словам Александра Нечаева, 
«приелась» и перестала вызывать инте-
рес у зрителей. Зато телекомпания ви-
дит «явный запрос на содержательное, 
но не скучное телевидение», который и 
постарается удовлетворить.

Со стороны заявление о «приевшем-
ся» характере многолетних флагманов 
эфира выглядит немного странно. «Про-
грамма максимум» и «Чистосердечное 
признание» все-таки стабильно входят 
в десятку самых популярных программ 
НТВ. Так что объяснять закрытие этих 
передач усталостью зрителей было бы 
неверно. Кроме того, еще три недели 
назад НТВ объяснило низкими рейтин-
гами закрытие «Своей игры», которую 

теперь возвращает из-за «шквала писем 
и сообщений» от расстроенных зрите-
лей. То есть получается, что на рейтинг 
передачи народная любовь почему-то 
не повлияла, зато о ней вспомнили в 
связи с «запросом на содержательное 
телевидение».

Короче говоря, составление и интер-
претация телерейтингов на НТВ явно 
определяется конъюнктурой. Это не 
значит, что пресловутого запроса на со-
держательность нет — очень даже есть, 
просто исходит он, скорее всего, не от 
зрителей, а откуда-то еще. Вариантов 
не так много: такого рода инициатива 
может исходить либо от руководства ка-
нала, либо от его владельца, которым 
является государственная корпорация.

При этом руководство НТВ в тече-
ние десяти лет целенаправленно пере-
форматировало эфир, забивая его раз-
битыми фонарями и чрезвычайными 
происшествиями, и совсем неплохо 
себя чувствовало: летом 2012 года те-
леканал занял второе место по числу 
аудитории в стране, обогнав «Россию 1» 
и вплотную приблизившись к Первому. 
Поэтому предположить, что канал ни 
с того ни с сего задумался об имидже 
и решил вместо скандалов, интриг и 
расследований сеять разумное, доброе, 
вечное, непросто.

Куда более вероятно, что судьбой оте-
чественного телевидения (и его влияни-
ем на общественную мораль) заинтересо-
вались власти. Как рассказал источник 
в телекомпании, еще летом в Кремле об-
ратили внимание на то, что в попытке 
угнаться за НТВ первый и второй кана-
лы вынуждены перенимать их марги-
нальную манеру вещания. Фактически, 
это означало, что телевизионный трэш 
становится допустимым и общеупо-
требительным, и в перспективе Россия 
рисковала получить три центральных 
канала, каждый со своей «Программой 
максимум». Решение об изменении ве-
щательной политики канала, по словам 
источника, принималось на уровне пре-
зидента Владимира Путина.

Вот только если и остальные кана-
лы будут так же чутко реагировать на 
генеральную линию Кремля, то есть 
риск, что вместо трех каналов с «Про-
граммой максимум» мы получим четы-
ре канала Общественного телевидения.

Чужая игра

В последние годы слоган 
«Скандалы, интриги, расследова-
ния» прочно связался с имиджем 
канала.

НТВ объявил об отказе от «таблоидного вещания»



НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №99   12 декабря 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Голубая стрела»
13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Водопой». 

(6+)

16.15 «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 «Звезды и наркотики» 

(16+)

21.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Линия защиты». (16+)

01.05 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина (12+)

02.10 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

03.45 Х/ф «Самый медленный по-
езд» (6+)

05.15 «Добро с кулаками». (16+)

06.00 Х/ф «Студенческая команда» 

(12+)

08.00 Х/ф «Пять моих бывших под-
ружек» (16+)

09.50 Х/ф «Черная смерть» (16+)
11.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.10 Х/ф «Супружество» (16+)
15.50 Х/ф «БугиRвуги» (16+)
17.30 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
20.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (12+)
00.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
02.00 Х/ф «Вики Кристина Барсело-

на» (16+)

09.00 Х/ф «Странник» (16+)

11.00 Х/ф «Все поRчестному» (16+)
13.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
14.50 Х/Ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)

17.00 Х/ф «Главное R успеть» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина для жизни» 

(16+)
21.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
23.00 Х/ф «Камень» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
03.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
05.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
07.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (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 «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 «Круизные лайнеры � рай в 

океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Москва R любовь моя» 
(12+)

18.00 «Прямая линия» (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 «Город на карте» (16+)

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 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (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 «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ»
(16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 «Не может быть!»

04.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.55 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.20 М/ф «Новогодний ветер»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 7 с.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.15 «Цена успеха»

12.45 Д/ф «Рожденный театром»

13.25 Д/ф «Солнечный камень � 

компас викингов»

14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

14.25 «Aсademia».Г. Китайгородская. 

«Уникальность иностранного 

языка как учебного предме-

та», 1 лекция

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Человек из «Олимпа»
17.05 Д/ф «Александр Вишневский.

Осколок в сердце»

17.30 Д/с «Потаенное судно»

18.00 «Звезды скрипичного искусства»

18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 2 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Полиция»

20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Александр Дюма. «Три 

мушкетера»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Пуччини». 1 с.

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Вопрос времени».Свет 

будущего

08.30 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
13.10 «Приключения тела».Испыта-

ние глубиной

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Братство кольца»

14.45 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
16.45 «Полигон»

17.20 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чем-

пиона мира в первом тяжелом 

весе по версии WBA

21.15 «Вести�Спорт»

21.30 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

01.10 «Вести�Спорт»

01.25 Футбол.Кубок Германии. 1/8 

финала. «Аугсбург» � «Бавария»

03.25 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

04.20 «Вести.ru»

04.35 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

05.05 Х/ф «Восход «Черной луны» 
(16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Девять дней до весны» 
(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 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Девять дней до весны» 
(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+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.10 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.05 Д/ф «Помощь с того света» 

(12+)

09.00 Д/ф «Миссия двойников» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «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 «Предсказания на 30�ти 

языках.Эдгар Кейси» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии» 

(12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный Нострадамус» (12+)

15.45 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 «Пол: Секретный матери-
альчик» (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 «Дело Х.Следствие продолжа-

ется». (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 «Гадание при свечах» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

23.20 «Специальный корреспондент»

00.25 «Муза и генерал.Секретный 

роман Эйтингона». (12+)

01.25 «Вести +»

01.50 «Честный детектив». (16+)

02.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». 1 с.

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 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Задиры» (16+)

01.35 Анимац.фильм «Роботы»

03.00 Новости

03.05 Анимац.фильм «Роботы»

03.15 «Запах»

04.15 «Контрольная закупка»

18 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
22.00 «НАПРОЛОМ»
(16+) Орбитальная стан-
ция MS1 — крупнейшая 
космическая тюрьма, где в 
анабиозе содержатся тыся-
чи опасных преступников. 
Ходят слухи, что над погру-
женными в искусственный 
сон узниками проводятся 
противозаконные экспери-
менты. С расследованием 
на станцию отправлена 
комиссия во главе с Эмили 
Уорнок, дочерью прези-
дента США. Неожиданно 
ситуация выходит из-под 
контроля...
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06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.30 «Одиночество любви». (16+)

14.30 «Еда по правилам и без...»

15.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Секунда до...» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПОВЕСТЬ 
О МОЛОДОЖЕНАХ»

01.10 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

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 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (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+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 

«Подлая игра» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (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+)

11.45 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25, 18.30  Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке» (12+)

07.05 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «От границы � до победы!»

10.00 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (12+)

11.35 Х/ф «Расследование» (12+)
13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Филин в 

ловушке» (12+)

14.15 Д/с «Поединки». «Счастье 

разведчика» (16+)

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Правитель-

ство США против Рудольфа 

Абеля» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
00.20 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

05.00 М/ф «Безумный спортивный 

мир Багза Банни» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Обманутые наукой»: «На-

сильно счастливые». (16+)

07.30 «Жадность» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (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 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (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 «Затащи меня в ад» (16+)
00.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
02.30 Т/с «Солдаты 7» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Клыки». «Смертельные 

объятия» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2» (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». «Отчужде-

ние» (16+)

21.30 Т/с «Детективы». «Амнезия» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы». «Выстрел из 

прошлого» (16+)

22.30 Т/с «След». «Общага на 

крови» (16+)

23.15 Т/с «След». «Средство от на-

строения» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Блок» (16+)

01.10 Х/ф «Белые росы» (12+)

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

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
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06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Мачеха»
10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «СНЕГИРЬ» (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Песнь 

пустыни». (6+)

16.15 «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. Фокус с кревет-

ками». (16+)

21.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» 
(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина (12+)

01.40 Х/ф «Герой» (12+)
03.55 «Доказательства вины. Пропал 

ребёнок!» (16+)

04.45 «Живая природа». «Сафари 

Намибии». (6+)

06.00 Х/ф «Буги�вуги» (16+)

08.00 Х/ф «Приезжие» (12+)
09.50 Х/ф «Гринберг» (16+)
11.50 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМА» 

(12+)
14.10 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
16.00 Х/ф «Пророк» (12+)
18.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
20.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ» (16+)
22.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
00.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
02.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
04.00 Х/ф «Графиня» (16+)

09.00 Х/ф «Все по�честному» (16+)

11.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (12+)

13.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
15.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
17.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
19.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
21.00 Х/ф «Виртуальный роман» (12+)
23.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
01.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
03.00 Х/ф «Прощеное воскресенье» 

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

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

(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 «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 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.15 «Круизные лайнеры � рай в 

океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Наследница по прямой» 
(12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+)

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 «Студенческий городок» (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 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
15.50 «Галилео»

16.50 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 «Не может быть!»

04.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

05.00 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.25 М/ф «Архангельские новел-

лы»

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 8 с.
12.15 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем»

12.45 «Больше, чем любовь»

13.25 Д/ф «Будда на шелковом 

пути»

14.25 «Aсademia».Г. Китайгородская. 

«Уникальность иностранного 

языка как учебного предме-

та», 2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Бартоломео Фран-

ческо Растрелли и Андрей 

Воронихин

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Странные люди»
17.30 Д/с «Потаенное судно»

18.00 «Звезды скрипичного 

искусства».С. Хачатрян

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 3 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 

«Возможны ли путешествия 

во времени?». 3 с.

21.30 Д/ф «За живой водой.Петр 

Зайченко»

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Пуччини». 2 с.

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир зомби

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 Х/ф «Восход «Черной луны» 
(16+)

16.05 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

16.55 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Волков 

(Россия) против Ричарда 

Хэйла (США). Шахбулат Шам-

халаев (Россия) против Рэда 

Мартинеса (США). Трансляция 

из США. (16+)

18.25 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) � «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

20.45 «Хоккей России»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) � «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

23.45 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
01.25 Футбол.Кубок Германии. 

1/8 финала. «Боруссия» 

(Дортмунд) � «Ганновер 96». 

Прямая трансляция

03.25 «Вечная жизнь». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Свободная от мужчин» 
(16+)

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 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Свободная от мужчин» 
(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+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

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» 

(12+)

13.00 Д/ф «Оракул» От черного 

паука» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(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 «Смерч из космоса» (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 «Дело Х.Следствие продолжа-

ется». (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 «Гадание при свечах» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

00.15 «Календарь майя.За два дня 

до конца света»

01.15 «Вести +»

01.40 Х/ф «Люди и манекены». 1 с.
03.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки». 2 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.15 Комедия «Девять месяцев». 

(12+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «Девять месяцев». 

(12+)

03.15 «24 часа»

19 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.15 
«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
(12+) Молодая счастливая 
пара из Сан-Франциско — 
детский психотерапевт Сэ-
муэль и учительница танцев 
Ребекка вместе уже пять 
лет. Ребекка, как всякая нор-
мальная женщина, мечтает 
о ребенке. Сэмуэль же бо-
ится перемен. Начинается 
отсчет девяти месяцев. Друг 
Сэмуэля расстался с своей 
любимой, потому что не хотел 
иметь детей.  Ребекка реша-
ет, что уйдет от Сэмуэля, если 
тот не смирится с мыслью о 
ребенке.

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

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

Ул. Чехова, 49. Тел.: 3-16-46, 3-92-44,
8 (902) 585-20-90, 8 (922) 607-26-98

ksmplus37@yandex.ru;
www.ksmplus.ru

ЦТО «КСМ+»

«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

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

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

«СЕ», с «В» на «С», с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13

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

АВТОШКОЛА

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: revda-cppk.ru
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.30 Х/Ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+)

14.40 «Еда по правилам и без...»

15.40 Х/ф «Последнее дело Казано-
вы» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Медовый месяц»,. 4 с. (16+)

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Хотите R верьте, хотите 
R нет...»

00.45 «Люди мира»

01.00 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 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 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 

«Пасхальный окорок» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (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 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

00.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)

14.00 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

14.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (16+)

14.55 Д/с «Поединки». «Правитель-

ство США против Рудольфа 

Абеля» (16+)

17.05 Д/ф «Военная контрразведка.

Невидимая война» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Вербовщик» 

(16+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» (12+)

01.40 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
(12+)

03.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
05.15 Д/ф «Краповые береты.

Экзамен» (12+)

05.00 М/ф «Благодарственная диета 

Багза Банни» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Обманутые наукой»: «Ис-

целение смертью». (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (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 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект»: «Игры 

разума». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 Х/ф «7 секунд» (16+)
00.40 Х/ф «Рецидив» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Клыки». «Ядовитые 

укусы: смерть или спасение?» 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2» (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» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Судья» (16+)

01.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

03.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

04.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
06.35 «Реальный мир». (12+)

07.00 Д/ф «Клыки» (16+)

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!

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. 5X06X40. 
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

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

ул. М.Горького, 19.

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

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

Египет
Хургада
Colden Rose 3*

Шарм Эль Шейх
La Perla 3*

ОАЭ
Шарджа
Arbella Boutigue 3*

Аджман
Grown Palace 3*

Индия
Северное Гоа
Royal Heritage 2*

Южное Гоа
Dona Sa Maria 3*

Нувейба
Regina Style 4*

Ум Аль Кувейн
Flamingo Beach 3*

Керала
Medicus Ayurbay 3*

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

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Настройка компьютера от 200 руб.

Лечение от вирусов от 500 руб.

www.мастерскаяпк.рф

«LEGO»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Дорога» (12+)
10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». 1, 2 с. (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Приматы». 

(6+)

16.15 «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 «Конец света. Как это 

будет?» (16+)

21.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ,

00.40 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина (12+)

01.45 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
ДВОРЕЦ» (16+)

03.45 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» (12+)

04.30 Тайны нашего кино. «Вокзал 

для двоих». (12+)

06.00 Х/ф «Приезжие» (12+)

07.40 Х/ф «Игры разума» (12+)
10.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)
12.20 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
14.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
16.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
18.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
20.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ» (16+)
22.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
00.00 Х/ф «Американские горки» 

(12+)
02.10 Х/ф «Графиня» (16+)
04.00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

09.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)

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

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

15.00 Х/ф «Виртуальный роман» (12+)
16.50 Х/ф «Кружение в пределах 

Кольцевой» (16+)
19.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень R ангел» 

(16+)
23.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.00 Х/ф «Жить» (16+)
03.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(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» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.15 «Круизные лайнеры � рай в 

океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Дуэнья» (12+)
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 «Покупая, проверяй» (12+)

03.35 «Действующие лица»

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»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (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 «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.20 «Не может быть!»

04.20 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.50 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.15 М/ф «Ворона и лисица», 

«Кукушка и петух», «Где я его 

видел?»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 9 с.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.15 Д/с «Истории в фарфоре»

12.45 Д/ф «За живой водой.Петр 

Зайченко»

13.25 Д/ф «Забытый соперник 

Египта»

14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

14.25 «Aсademia».В. Лукин. «Аркти-

ка. Новейшие исследования»

15.10 «Письма из провинции».Бар-

гузинский район (Республика 

Бурятия)

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Мой друг R человек не-
серьезный»

17.30 Д/с «Потаенное судно»

18.00 «Звезды скрипичного искус-

ства».Дэниэл Хоуп

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 4 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Как 

мы сюда попали?». 4 с.

21.30 Д/ф «Своя «Тема».Любовь 

Соколова»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.50 Х/ф «Мельница и крест»
01.30 «Глаза в глаза»

07.15 «Все включено». (16+)

08.10 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Восход «Черной луны» 
(16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Анатомия вкуса

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 Х/ф «Стальные тела» (16+)
16.25 «Полигон»

16.55 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Россия) � 

«Жальгирис» (Литва). Прямая 

трансляция

18.45 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
20.20 «Удар головой»

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА � «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чем-

пиона мира в первом тяжелом 

весе по версии WBA

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Х/ф «Знамение» (16+)
03.25 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир зомби

04.00 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «В черных песках»
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 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «В черных песках»
03.10 Т/с «CSI: место преступления 

Нью�Йорк 5» (16+)

04.05 «Неизвестная планета»

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»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Трижды Дикий.Послесло-

вие». (16+)

00.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

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 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Я знаю, когда и как вы 

умрете» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

15 минут» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.35 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.05 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

20.12 «Последнее шоу на Земле». 

(16+)

00.15 Д/ф «Зеленая магия» (12+)

01.10 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

02.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
04.00 Т/с «Башня» (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, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 13.40, 17.15, 19.40 
Вести�Москва

11.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

12.40 Т/с «Кровинушка»

14.00 Пресс�конференция Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

17.35 Т/с «Сваты 4» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Т/с «Сваты 4» (12+)

22.45 Х/Ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (12+)

00.35 «Вести +»

01.00 Х/ф «Люди и манекены». 2, 
3 с.

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.25 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Время обедать

13.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

14.00 Пресс�конференция Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина.Прямая 

трансляция

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Что? Где? Когда?

23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)

23.40 Ночные новости

00.00 Т/с «Гримм» (16+)

00.50 Х/ф «Хеллбой: Парень из 
пекла» (12+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «24 часа»

TV1000

20 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 21.00 
«МОЙ ПАРЕНЬ — 
АНГЕЛ»
(16+) Тысячи людей окру-
жают тебя каждый день. Но 
ты даже и представить не 
можешь, что среди много-
ликой толпы перед тобой 
может оказаться… Ангел. 
Студентка Саша с большим 
трудом верит, что такое 
бывает. Ангелу Серафи-
му приходится приложить 
усилия, чтобы доказать ей, 
что Ангелы существуют. Но 
он не учел одного — если 
девушка тебе поверит, она, 
скорее всего, тебя полюбит. 

Резюме на эл. rkz7@yandex.ru
Тел. 2-18-64

БУХГАЛТЕР 
на полный рабочий день

ООО «РММС» требуется

возраст от 40 лет, з/п 20000 руб.
ЭЛЕКТРИК

зарплата от 18 т.р., возраст до 45 лет

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (912) 27-80-255 (с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает в новый магазин

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

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

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет.

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ИНЖЕНЕР ПТО

Тел. 8 (922) 20-24-025

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

(  , / ,   )

  

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются

Обращаться: Отдел кадров, 
вт, чт с 9.00 до12.00, тел. 98-549

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ТРУДУ 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

(опыт работы, з/плата при собеседовании)

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
(опыт работы, з/плата при собеседовании)

ЭКОНОМИСТ 
(высшее образование, опыт работы)

ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПЛАВИЛЬЩИК 
(з/плата от 20 тыс.руб.)

МАШИНИСТ КРАНА 
(з/плата от 15 тыс.руб.)
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Девочка» (16+)
13.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.30 Х/ф «Новое платье Короле-
вой» (16+)

17.20 «Одна за всех». (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Х/ф «Семья» (16+)

20.55 Х/Ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (12+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Глаза» (12+)
01.05 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.00 Х/ф «Девочка ищет отца»
05.45 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

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 Д/ф «Роальд Сагдеев.О време-

ни и о себе», «Академик «от 

оборонки». Г.Г. Валеев»

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «Отечество». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Новости Татарстана». (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

(Москва) � «Ак Барс» (Казань). 

Трансляция из Москвы. (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

23.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

00.00 «Волейбол». (12+)

00.30 Т/с «Дети Арбата» (12+)

01.30 Ретро�концерт

02.00 Концерт

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 

«Поворот кругом» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (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 Х/ф «Представь себе» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе». «Ка-

рина � психоаналитик» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «ДеннисRмучитель 2» 
(12+)

22.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис» (12+)

07.15 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «От границы � до победы!»

10.20 Т/с «20�е декабря» (12+)

13.15 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис» (12+)

14.20 Д/с «Победные дни России». 

«Полтавская битва» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Вербовщик» 

(16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Вербовщик» 

(16+)

17.20 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Испытание 

смертью» (16+)

22.30 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

01.05 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)

04.00 Х/ф «Соучастники» (16+)

05.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к 

стихийному бедствию» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Обманутые наукой» (16+)

07.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16 +)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (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 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны Сибири». (16+)

21.00 «Какие люди!»: «Звездные 

обжоры». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

22.50 Х/ф «Карточный долг» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Ночное происшествие». (12+)

15.05 Х/ф «Белые росы» (12+)
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» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Клан» (16+)

01.10 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)

03.10 Х/ф «Баламут» (12+)
04.50 Х/ф «Запасной игрок»
06.05 «Реальный мир». (12+)

06.30 Д/ф «Шимпанзе: есть ли вы-

ход?» (6+)

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.

Тел. 5-60-42(40)

проводит набор на курсы
по специальностям

• Водитель ТС категории
  «В», «С»,
  переподготовка
  с «С» на «В»

• Машинист экскаватора,
  автогрейдера,
  бульдозера

• Водитель погрузчика

• Тракторист

• ОПЕРАТОР ЭВМ
Срок обучения:
полный курс — 5 месяцев,
краткий курс — 1 месяц

Поздравляем с Новым годом!Поздравляем с Новым годом!

АРЕНДААРЕНДА
3-00-14, 8 (912) 26-59-007
3-00-14, 8 (912) 26-59-007

Семь Желаний
Салон красотыСалон красоты

Ул. Энгельса, 50. Тел. 8 (912) 68-28-068
Часы работы: с 10.00 до 20.00 (пн — выходной)

НОВИНКИ В САЛОНЕ:
• «ШУГАРИНГ» (сахарная депиляция)

• Перманентный макияж
• Японский маникюр (лечение ногтей,
   омоложение кожи рук)

НОВИНКИ В САЛОНЕ:

Широкая палитра оттенков биогеля

• «ШУГАРИНГ» (сахарная депиляция)

• Перманентный макияж
• Японский маникюр (лечение ногтей,
   омоложение кожи рук)

*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209�32�58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

от              руб*.3500

Расс
рочк

а

плат
ежа

до 12
мес.

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

15, 22 декабря: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Свидетельство №001591236 г.Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
г.Омск

ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!!!

17 декабря, РЕВДА,  с 9 до 10 ч.
 в аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

При сдаче старого аппарата 
всем скидка!!!

Карманные от 3000 руб., заушные, цифровые, 
костные  от 5500 до 12000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста 
на дом (по району) бесплатно 

по тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

(  , , ) 
, , , , . 

 .

 
  2000  15000 .

22 декабря, с 9 до 11 ч., аптека «Благодар», ул. Горького 27

  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

   .
   (  )  . 8 (960) 983-87-79

-  003035270  20.02.2008. . 

ООО «Горкомхоз» требуется

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст.Разина, 12. 
Тел. 3-56-14

РАБОЧИЙ ПОЛИГОНА
зарплата — при собеседовании

Предприятию ООО «Уральское карьероуправление» 
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) требуется

Обращаться по тел. 6-34-02, 3-32-13

МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА УЗТМ

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 2-62-60

ГРУЗЧИК
зарплата — при собеседовании

ИП Обуховой срочно требуются

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

ШВЕИ
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»

10.20, 14.50, 17.05 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». 3, 4 с. (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 
(16+)

21.55 Надежда Бабкина в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 Х/ф «Попса» (12+)
02.00 Х/ф «Атлантида» (12+)
04.00 «Живая природа. Пылающее 

сердце». (6+)

06.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)

08.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схед» (12+)

10.20 Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)

12.20 Х/ф «Конго» (12+)
14.20 Х/ф «Это развод!» (16+)
16.00 Х/ф «Шери» (16+)
18.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
19.55 Х/ф «Американские горки» 

(12+)
22.00 Х/ф «Под откос» (16+)
00.00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
02.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
04.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)

09.00 Х/ф «Кружение в пределах 
Кольцевой» (16+)

11.10 Х/ф «Странник» (16+)
13.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
15.00 Х/ф «Мой парень R ангел» 

(16+)
17.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)

19.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
21.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
01.00 Х/ф «Дополнительное время» 

(12+)
03.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (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, 19.30 
«События. 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 Т/с «Моя семья» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.15 «Круизные лайнеры � рай в 

океане» (16+)

14.10, 19.20 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Дуэнья» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

20.10 «Нарисованное детство» (16+)

20.30 «События. Итоги» (16+)

21.00 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) � «Автомоби-

лист» (Екатеринбург). Прямая 

трансляция. В перерывах � 

«События. Каждый час» и 

«События. Акцент»

23.10, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (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 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.45 «Галилео»

16.45 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 Х/Ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «Чужие на районе» (18+)
01.35 «Не может быть!»

03.35 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

05.00 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.25 М/ф «Железные друзья»

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Доктор Чехов.Рецепт 

бессмертия»

11.15 Х/Ф «ЧЕХОВ И КО». 
10 С.

12.05 Д/ф «Шарль Кулон»

12.15 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»

12.45 Д/ф «Елена Смелая.Режиссер 

эпохи телевидения»

13.25 Д/ф «Спасение сокровищ 

Геркуланума»

14.25 «Aсademia».С. Нарышкин. «Ак-

туальная история России. О 

чем помним, думаем, спорим»

15.10 «Личное время».Яна Троянова

15.50 Х/ф «Никогда»
17.15 «Царская ложа»

17.55 Д/ф «Фактор воды»

18.45 «В вашем доме».С. Полунин

19.45 «По следам тайны». «Конец 

света отменяется?»

20.30 Д/ф «Владимир Спиваков.

Потому что люблю...»

21.30 Московскому международ-

ному Дому музыки � 10 лет! 

Юбилейный гала�концерт.

Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Фактор воды»

01.50 Д/ф «Томас Кук»

01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 1 ч.

02.50 М/ф «Дочь великана»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Король оружия» (16+)
13.05 «Вести.ru».Пятница

13.40 «Вести�Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) � СКА 

(Санкт�Петербург). Прямая 

трансляция

16.15 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под Мо-

сквой 9». Владимир Минеев 

(Россия) против Али Сеника 

(Голландия), Андрей Орлов-

ский (Белоруссия) против 

Майка Хэйса (США). (16+)

17.20 Х/ф «Знамение» (16+)
19.35 «Майя.Пророки апокалипсиса»

20.40 «Вести�Спорт»

20.50 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

03.00 «Вести.ru».Пятница

03.30 «Вопрос времени».Свет 

будущего

04.00 «Моя планета»

04.55 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) � «Металлург» 

(Магнитогорск)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Тачанка с юга»
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 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (). 

(18+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/Ф «ТАЧАНКА 
С ЮГА»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Е. Гера-

симов

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+)

21.25 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)

23.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)
01.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
03.40 Т/с «Опергруппа 2» (16+)

06.00 «Последнее шоу на Земле». 

(16+)

10.00 Д/ф «Апокалипсис.Нашествие 

инопланетян» (12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление» (12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

15.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

16.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

17.00 Д/ф «4 сценария конца света» 

(12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
22.00 Х/ф «Столкновение с Землей» 

(12+)
23.45 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из 

космоса» (12+)

00.45 «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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести�Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 «Дело Х.Следствие продолжа-

ется». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.35 Т/с «Сваты 4» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-

ности РФ

23.20 Х/ф «С приветом, Козаностра» 
(12+)

01.15 Х/ф «Воздушные змеи» (16+)
03.15 Х/ф «Люди и манекены». 4 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС».ПРЯМОЙ 
ЭФИР. (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Т/с «После школы» (12+)

01.30 Х/Ф «ТАЙНА В ЕГО ГЛА-
ЗАХ» (16+)

04.05 Комедия «Ну что, приехали: 

Ремонт». (12+)

21 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
20.15 «ВОЛШЕБНИК»
(16+) Купцов — рядовой 
солдат, и до конца службы 
ему остается еще целый 
год. Он сильно отличается 
от сослуживцев и обладает 
качествами, совершенно 
лишними в армии — добрый, 
отзывчивый, к тому же у него 
золотые руки, чем вовсю 
пользуются окружающие. 
Купцову ничего не стоит со-
орудить настоящий костюм 
или изящно укоротить «па-
радку», более того, он даже 
умеет смастерить куклу, ко-
торая оживает в его руках...

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 
требуются на работу

Телефон для справок: 5-60-40. Ул. Спортивная, 18

специалист по кадрам
фельдшер

специалист по кадрам
фельдшер

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

     Предложение действует с 05.12.2012 г.
    по 31.12.2012 г.
   Количество подарков ограничено.
  Подробности уточняйте в магазине
«Эльдорадо».

СТАРТ
НОВОГОДНИХ

ПОДАРКОВ

СТАРТ
НОВОГОДНИХ

ПОДАРКОВ
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06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дело Астахова». (16+)

09.30 Х/ф «Слабости сильной 
женщины» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)

20.40 Х/ф «Нострадамус» (16+)
23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/Ф «ВИЙ»
01.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Д/ф «Конец Земли» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 Ретро�концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «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 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 

«Летите бабочки»

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Биг Тайм Раш» (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+)

11.45 Х/ф «Ямакаси, или Новые 
самураи» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе». 

«Работа» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Концерт «Конец света» (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан» (12+)

07.15 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «От границы � до победы!»

10.20 Т/с «20�е декабря» (12+)

13.15 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан» (12+)

14.20 Д/с «Победные дни России». 

«Сражение у мыса Тендра» 

(12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Испытание 

смертью» (16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Испытание 

смертью» (16+)

17.20 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Похищение 

бомбы» (16+)

22.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)

01.10 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
02.50 Х/ф «Два бойца» (12+)
04.20 Х/ф «Недопесок Наполеон 

III» (6+)

05.00 М/ф «Багз Банни при дворе 

короля Артура» (6+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». (16+)

06.30 «Обманутые наукой» (16+)

07.30 «Какие люди!»: «Звездные 

обжоры». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Любовь 911». (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 «Засуди меня». (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Живая тема»: «Пища богов». 

(16+)

21.00 «Странное дело»: «Антарктида.

Ледяная Вселенная». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

Золото.Тайная власть». (16+)

23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Х/ф «Баламут» (12+)
10.25 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-
бат» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Дума о Ковпаке». «Набат». 

(12+)

14.50 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Бу-
ран» (12+)

16.40 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 

Карпаты...» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы». «Натурщи-

ца» (16+)

21.30 Т/с «Детективы». «Отец» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

04.10 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-
бат» (12+)

Оплата сдельная 

Тел. 8 (902) 870-40-90
ООО «Деньги до зарплаты — Екатеринбург»

ТРЕБУЕТСЯ 
ТАЙНЫЙ 

ПОКУПАТЕЛЬ
для совершения проверок

упаковщики-
укладчики 

(женщины)

уборщики 
(женщины)

Организации ООО «Урал-шок» требуются

График 2/2. Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 

по адресу: ул. Ярославского, 9

  : . . , 12. 
  . 8 (929) 212-77-42

  «  » 
   

 , /  14500 .

, /  14500 .

-
/  17000 .

Условия работы: 
• официальная з/п от 20 000 до 40000 руб., 
• график работы: 5/2
Задача: продажа смазочных материалов 
торговых марок: ЛукОйл, Total, Elf, Texaco

Контактные телефоны:  (343) 379-30-78, 8 (912) 660-41-41

ООО «Маслон» требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на развитие территории городов: 
Ревда, Первоуральск, Полевской

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ
наличие удостоверения

ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОДАВЦОВ
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме

ООО «Аттракционы Урала» 
на хорошо оплачиваемую работу 
вахтовым методом требуются:

Тел. (343) 219-07-36, (3439) 279-049

КАМЕНЩИКИ 
з/п от 1000 до 8000 руб. за м3

ЭЛЕКТРИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

ПЛОТНИКИ 
з/п 30000-50000 руб.

Жилье предоставляется

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  

 : ,   
: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. Umn.ru
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    : 
uk-zhilkomservis@yandex.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

22 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Тачанка с юга»
08.00 «Полезное утро»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Конец императора 
тайги»

11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. Не-

секретные материалы» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Свои» (16+)
17.50 Х/ф «Стальной рассвет» (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.Осторожно, 

детки!» (16+)

01.30 «Удачная ночь»

05.35 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»

13.20 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

08.30 Х/ф «Соло для слона с орке-
стром» (12+)

11.30 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

12.15 Х/ф «Бесподобный мистер 
Фокс» (12+)

14.00 Х/ф «Гремлины» (16+)

16.00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)

19.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

21.30 Х/ф «Анатомия страха» (16+)
23.30 Х/ф «Информатор» (16+)
01.45 Х/ф «Столкновение с Землей» 

(12+)
03.30 Х/ф «Бесподобный мистер 

Фокс» (12+)
05.15 М/ф

04.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.20, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Дуэль с вирусом.Спасти 

человечество»

11.30 «Вести.Дежурная часть»

12.05 «Честный детектив». (16+)

12.40 Х/ф «Деревенский романс» 
(12+)

14.30 Х/ф «Деревенский романс» 
(12+)

16.55 «Танцы со Звездами 2012».

Большой финал

19.35 Х/ф «Клубничный рай» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Яблочный спас» (12+)
00.00 Х/ф «Снегурочка для взросло-

го сына» (12+)
01.55 «Горячая десятка». (12+)

03.00 Х/ф «Секретный женский 
смех» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Мы из джаза»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 «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 «Генерал армии Золушек»

12.15 «Абракадабра». (16+)

14.20 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 Х/ф «Погоня» (16+)
00.50 Комедия «50 первых поцелу-

ев». (12+)

02.40 Х/ф «Джесси Стоун: Ночной 
визит» (16+)

04.20 «24 часа»

05.25 М/ф «Приключения Бура-

тино»

06.30 «Марш�бросок». (12+)

07.05 М/ф «Щелкунчик»

08.30 «АБВГДейка»

09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.30 «Наши любимые животные»

10.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «В 

квадрате 45»

13.50 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (12+)

15.45 «День города». (6+)

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Седьмое небо». 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Седьмое небо». Продолжение 

фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

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

00.25 «Культурный обмен». (12+)

01.00 Х/ф «Глянец» (16+)
03.20 Х/ф «Полустанок»
04.40 «Врача вызывали?» (16+)

06.00 Х/ф «Конго» (12+)

08.00 Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)

10.00 Х/ф «Шери» (16+)
11.50 Х/ф «Силы природы» (12+)
13.50 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
15.50 Х/ф «Мамонт» (16+)
18.00 Х/ф «Под откос» (16+)
20.00 Х/Ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА» (16+)
22.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
00.00 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (12+)
02.10 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
04.00 Х/ф «Соблазн» (16+)

09.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 

(12+)

11.00 Х/ф «Винт» (12+)
13.00 Х/ф «Дополнительное время» 

(12+)
15.00 «Снежный человек». (16+)

17.00 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

19.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении» (12+)

21.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
23.00 Х/ф «Сделка» (16+)
01.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
02.30 Х/ф «Под знаком Девы» (16+)
04.10 Х/ф «Ивановъ» (16+)
07.10 Х/ф «Жесть» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.45, 17.20 «Смешные люди»

09.30 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 02.15 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Новые бренды Свердловской 

области» (16+)

15.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.45 «Социальная помощь» (16+)

16.00 «События. Культура» (16+)

16.10 «События. Инновации» (16+)

16.20 «События. Интернет» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

20.00 Х/ф «ЕвропаRАзия» (16+)
21.35 «Что делать?» (16+)

22.05 Х/ф «Ночь на земле» (16+)
00.25 «Автоэлита» (12+)

00.55 «Контрольная закупка» (12+)

01.15 «Ночь в филармонии»

02.50 «Парламентское время» (16+)

04.15 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

06.00 М/ф «Снежная королева», 

«Дед мороз и Серый волк»

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 «Маленький принц». (6+)

09.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ». (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.25 Анимац.фильм «Геркулес». 

(США)

21.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)
01.50 «Не может быть!»

03.50 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.45 М/с «Скуби Ду» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Отчий дом»
12.10 «Большая семья».Г. 

Юнгвальд�Хилькевич

13.05 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Чебурашка идет в школу»

14.10 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 1 ч.

15.05 «Больше, чем любовь»

15.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

17.40 «Я хочу, чтобы меня поняли...

Андрей Вознесенский». 

Вечер�посвящение в МХТ им. 

А.П. Чехова

18.45 Спектакль «Юнона» и «Авось»

20.10 К юбилею Е.Шаниной. «Линия 

жизни»

21.05 «Романтика романса».Леониду 

Утесову посвящается

22.00 «Белая студия»

22.40 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ»

00.50 «Джем�5».Лайонел Хэмптон

01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 2 ч.

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

11.10 «В мире животных»

11.40 «Вести�Спорт»

11.55 «Индустрия кино»

12.25 Х/ф «Патруль времени» (16+)
14.15 «Вести�Спорт»

14.25 «Прыжок из космоса»

16.20 Х/Ф «РЭМБО 4» (16+)
17.55 «Полигон»

18.30 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» � «Арсенал». Прямая 

трансляция

20.40 «Вести�Спорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» � «Рединг». 

Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства.

Международный турнир. Ша-

миль Завуров (Россия) против 

Юхи�Пекки Вайникайнена 

(Финляндия)

01.00 «Вести�Спорт»

01.15 Х/ф «Зона высадки» (16+)
03.20 «Индустрия кино»

03.50 «Моя планета»

05.25 Х/ф «Выкуп» (16+)

ПЕРВЫЙ
00.50 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ»
(12+) Генри Рот влюбляется 
в очаровательную Люси. 
Уже к вечеру настойчивому 
Ромео удается добиться 
взаимности красавицы. Мо-
лодые люди счастливы и 
уверены, что их любовь 
продлится вечно. Увы, из-за 
последствий аварии девуш-
ка утром не помнит ничего 
из того, что произошло на-
кануне. Несмотря на это, 
Генри не намерен сдаваться 
и собирается бороться за 
свою любовь.

• часы • светильники с пультом управления • живые картины
• торшеры • игрушки • развивающая литература
• игровые приставки • картины • магниты с видами Ревды

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• ЕЛКИ • ГИРЛЯНДЫ
• МИШУРА

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКОКОО ООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККККОКОКООООКООООООКООООООКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКККОККККОККОККОКОКОКООООКОККОКООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООННННННННОООООООННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОНОНООНОООММММММММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»

вввввввввввввввввввв
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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)
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ»

09.55 «Одна за всех». (16+)

10.05 «Платье моей мечты»

10.35 Х/ф «Нострадамус» (16+)
12.55 «Спросите повара»

13.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/Ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

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

02.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (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 «Инновации для будущего: 50 

лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан». 

(12+)

14.00 Концерт «20 лет на сцене» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Хуршида � Муршида». (12+)

17.30 «Караоке по�татарски». (12+)

17.45 «Страхование сегодня». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Головоломка».. (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Сло-

ван» (Братислава) � «Ак Барс» 

(Казань) (12+)

22.45 Х/ф «Законы Бруклина» (16+)
00.35 «Бои по правилам TNA». (16+)

01.05 «Джазовый перекресток»

01.30 Х/ф «Дорогой Джон» (18+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.50 Т/с «Женская лига» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума». «Отключение» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (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 ЭКСТРАСЕН-
СОВ». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)

07.45 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Впереди планеты всей!» 

(12+)

11.05 Х/ф «Шумный день» (12+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

15.50 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.» (12+)

16.10 Д/ф «Сильная Россия» (12+)

16.35 Великая война

16.45 Д/с «Битва империй» (16+)

17.15 Д/с «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)

18.15 Т/с «Щит и меч» (12+)

00.45 Чемпионат России по 

мини�футболу.Суперлига. 

10�й тур. «Тюмень» � «Ди-

намо»

02.35 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» (12+)

05.00 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала» (16+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: «Игры 

разума». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Антарктида.

Ледяная Вселенная». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

Золото.Тайная власть». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны Сибири». (16+)

18.00 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

22.00 Х/Ф «СЛУШАТЕЛЬ» 
(16+)

00.00 Х/ф «Платон» (16+)
01.50 Эротика «О, женщины!» 

(Италия). (18+)

03.15 Т/с «Солдаты 7» (16+)

04.10 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

09.45 М/ф «В синем море, в белой 

пене», «Ух ты, говорящая 

рыба!», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Чебурашка 

идет в школу», «Шапокляк», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» 
(16+)

02.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.55 Х/ф «Ангелы в Америке» (16+)

Наличники
Прорезная
доска
Мебель 
с эффектом 
старения

Наличники
Прорезная
доска
Мебель 
с эффектом 
старения
Тел. 8 (904) 386-53-51

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

НОВИНКА!

Печи для бани!

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

• новое поступление обоев
• фанера, гипсокартон, ДВП
• утеплители, подложки
• пакля, евролен, евроджут
• потолочные плиты
• карнизы
• лакокрасочные
   изделия
• сухие смеси
• смесители, санфаянс
• электроустановочные
   изделия
• кабельная продукция
• плинтусы,
   панели ПВХ, пороги
• изолон, порилекс
• светильники по ценам
   производителя
• керамическая плитка
• елки, новогодние
   украшения

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

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОБОЕВ

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

МАСТЕРСКАЯ УЮТА

• окна
• остекление лоджий,
балконов
• натяжные потолки

Тел. 8 (912) 62-53-646

Ул. Цветников, 25

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

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

РОССИЯ К

23 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Конец императора 

тайги»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.40 Х/ф «Американский дедушка» 
(16+)

11.15 Т/с «Даша Васильева.Любитель-

ница частного сыска» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)
17.30 Х/ф «Большие деньги» (16+)
19.40 «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». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Большие деньги» (16+)
04.10 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

05.55 М/ф «Зима в Простоквашино»

06.10 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». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Шериф» (16+)

15.05 «Развод по�русски». (16+)

16.20 «И снова здравствуйте!»

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «ЦТ.Главное». (16+)

21.35 «ЦТ.Откровения». (16+)

22.35 «ЦТ.Вечернее». (16+)

23.15 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+)

01.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)

04.55 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Возвращение скакуна»
10.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

11.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

12.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

13.00 Х/ф «СантаRХрякус» (12+)
17.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
19.00 Х/ф «Киллер» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

23.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

01.30 Х/ф «Анатомия страха» (16+)
03.30 Х/ф «Информатор» (16+)
05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Формула любви»

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 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Метель» (12+)
14.30 Х/ф «Метель» (12+)
16.00 «Кривое зеркало»

18.00 Х/ф «Любви все возрасты...» 
(12+)

20.00 Вести недели

21.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

23.00 Д/ф «Березовский»

00.50 Х/ф «Разделитель» (16+)
03.05 Х/ф «Летние забавы» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

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+)

13.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
15.00 М/ф «Ледниковый период». 

Гигантское Рождество»

15.25 Анимац.фильм «Шрэк Мороз, 

Зеленый нос»

15.45 «Кто хочет стать миллионером?»

16.45 «Большие гонки». Финал. (12+)

18.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» 
(12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Комедия «Таможня дает 

добро». (12+)

05.40 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Дедушка и 

внучек», «Шайбу! Шайбу!»

06.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

08.20 «Фактор жизни». (6+)

08.55 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.50 «Хиджаб для ёлки». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(6+)

13.55 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)

17.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 

облакам». (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Охранник» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ

00.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Эдгард Запашный. (12+)

01.35 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ФОР-
САЖ» (16+)

03.45 Д/ф «Сливочный обман»

04.50 «Взрослые люди». (12+)

05.25 «Города мира. Сидней». (16+)

06.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

07.55 Х/ф «Мамонт» (16+)
10.05 Х/ф «Фантом» (12+)
12.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
14.00 Х/ф «Заповедная дорога» 

(16+)
15.50 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
17.50 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
19.50 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
22.00 Х/ф «Воин» (12+)
00.25 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.30 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)
04.05 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)

09.10 Х/ф «Ивановъ» (16+)

12.10 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 
ДЕВЫ» (16+)

13.50 Х/ф «Ностальгия по будуще-
му» (12+)

15.40 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
17.10 Х/ф «Сделка» (16+)
19.15 Х/ф «Главное R успеть» (16+)
21.00 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «Елки» (12+)
01.00 Х/ф «Жесть» (16+)
03.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.00 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
06.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.15 «События. Акцент» (16+)

06.25 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

08.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

09.30 М/ф «Дюймовочка»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Папа попал» (16+)

12.25 «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 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Почему мужчины никог-
да не слушают, а женщины не 
умеют парковаться?» (16+)

22.00, 23.00 Итоги недели

23.30 «Четвертая власть» (16+)

00.00 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Контакт», «Жил�был пес»

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». (12+)

10.45 «Галилео»

11.45 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
15.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

00.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Фестиваль «Спорт всем 

миром»

03.00 «Не может быть!»

04.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.55 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.20 М/ф «Желтый аист»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Жди меня»
12.05 «Легенды мирового кино».Ю. 

Яковлев

12.30 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Первая скрипка»

14.00 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 2 ч.

14.50 Спектакль «Наследники 

Рабурдена»

17.10 «Искатели». «Последний схрон 

питерского авторитета»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 95 лет со дня рождения 

актрисы.»Валентина Серова»

19.20 Х/ф «Сердца четырех»
20.50 Юбилей А.Ведерникова. 

«Линия жизни»

21.45 «По следам тайны». «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 

Индийский след»

22.30 Муз/ф «Битлз. Волшебное 

таинственное путешествие»

23.20 Д/ф «Волшебное таинствен-

ное путешествие.Как это 

было»

00.20 Х/ф «Под деревом зеленым»
01.55 «Искатели». «Последний схрон 

питерского авторитета»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Санта Мария Дел-

ла Грацие и «Тайная вечеря»

07.00 Профессиональный бокс.

Вячеслав Глазков (Украина) 

против Тора Хамера (США). 

Томаш Адамек (Польша) про-

тив Стива Каннингема (США)

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.40 «Моя планета»

11.05 «Вести�Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Знамение» (16+)
14.00 «Вести�Спорт»

14.10 АвтоВести

14.30 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.25 «Полигон»

15.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)
17.55 Волейбол.Кубок России. 

Женщины. Финал

19.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Суонси» � «Манчестер 

Юнайтед»

21.25 «Вести�Спорт»

21.35 «Картавый футбол»

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» � «Астон Вилла»

23.55 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 
императора» (16+)

02.00 «Вести�Спорт»

02.15 Бокс.Вячеслав Глазков 

(Украина) против Тора Хамера 

(США). Томаш Адамек против 

Стива Каннингема

ПЕРВЫЙ 22.00 
«СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ»
(16+) 31 декабря. Москов-
ские пробки. Спешка без 
результатов, помощь, от ко-
торой никому не становится 
легче. Разговоры о беско-
нечных мелочах, в которых 
проходит жизнь — а может, 
уже и прошла. Об отце, кото-
рому осталось всего ничего, 
и ничего не сделаешь. О 
планах пятнадцатилетней 
девочки на жизнь: можно 
стать онкологом, можно — 
дизайнером еды. О том, что 
было и что теперь.

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

Окна и двери 
сейчас, 

деньги потом

Окна и двери 
сейчас, 

деньги потом Рассрочка!

Кредит!
Рассрочка!

Кредит!
Предоставляет Otp-банк

Часы работы:
пн-пт с 10 до 19 ч., 
сб-вс с 10 до 17 ч.

Скидки!

Подарки!Скидки!

Подарки!Новогодняя

АКЦИЯНовогодняя

АКЦИЯ *
**
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Сладкие истории»

09.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»

11.40 «Наш Новый год.Душевные 

семидесятые». (12+)

13.10 «Одна за всех». (16+)

13.40 «Мужская работа»

14.10 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/ф «Это развод!» (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

01.20 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 Х/ф «Неуловимый» (16+)

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 Концерт

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 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Х/ф «Неуловимый» (16+)
23.45 Д/ф «Как зарождалась 

жизнь» (12+)

01.50 «Дорога Орфея». (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». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Чудеса все�таки случа-

ются» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Х/ф «Витя Глушаков � друг 

апачей» (6+)

07.30 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)

15.55 Д/ф «Великаны.Тайны старин-

ных крепостей» (12+)

16.45 Д/с «Битва империй» (16+)

17.15 Д/с «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)

18.15 Т/с «Родина ждет» (16+)

00.05 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)

03.10 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+)

04.45 «По волнам нашей памяти» 

(12+)

05.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

06.10 Т/С «БОЕЦ.РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

20.00 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

22.00 Х/ф «К солнцу» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Так поступают все 

женщины».(Италия). (18+)

03.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

08.00 Д/ф «Америка до Колумба» 

(12+)

09.00 Д/ф «В поисках гигантского 

осьминога» (12+)

10.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Новые 

приключения попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище», 

«Сказка о царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы». «Натурщи-

ца» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Небо в огне» (16+)

22.15 Т/с «Небо в огне» (16+)

23.00 Т/с «Небо в огне» (16+)

23.45 Т/с «Небо в огне» (16+)

00.35 Т/с «Небо в огне» (16+)

01.20 Т/с «Небо в огне» (16+)

02.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Клуб «Алиса»

02.55 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Клуб «Алиса»

03.45 Х/ф «Ангелы в Америке» (16+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• ПОДОКОННИКИ, ОТКОСЫ, ПЕНА И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ
  МАТЕРИАЛЫ

г. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34397) 6-21-58

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

399 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Norma Paraflor»

449 руб.

349 руб.

ЛАМИНАТ 32 класса
«Кроностар»

360 руб.

В ПОДАРОК
ПЛИНТУС ПРИ ПОКУПКЕ ЛАМИНАТА

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА  -7% до конца декабря

СЕЙФ-ДВЕРИ (Россия — от 11900 руб.)

БАЛКОНЫ — от 19000 руб.

РАСПРОДАЖА ВЫСТАВОЧНЫХ

ОБРАЗЦОВ

Ул. О. Кошевого, 20а («Монетка»)

от 700 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

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

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 — до 31 декабря сейф-дверь (пр-во России)

(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

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

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
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СДАМ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

8 (922) 202-61-72

по ул. М.Горького

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

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

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРА
час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 70-222-99

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре на 2-комн. 
кв-ру. В перспективе 4-комн. кв-ру можно 
выкупить. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, ул. К.Либк-
нехта, 56а, 1 эт.). Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (11,4 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-44-33

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 1). Тел. 8 
(912) 678-71-35

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 2, 4/5, 
33,4 кв. м). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 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 Совхозе Ревдинский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 46, 
32 кв. м, хороший ремонт, 1 эт., балкон), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, 38 кв. м, ул. Цветн., 
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 (38 кв. м, 1 эт., ул. Рос-
сийская, 14, под нежилое). Тел. 8 (922) 
213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ БР, 38,3/23,2, р-н 
клуба «Цветники»). Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ 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 (СТ, 4/5, ул. М.Горького, 23, 
комнаты смежные). Тел. 8 (906) 810-68-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 27), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 678-71-35

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 39), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (919) 364-22-11

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 52 кв. м, ул. Строите-
лей, лоджия 6,4 кв. м), ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, под офис, в центре 
города, хорошая проходимость, 42,1 кв. м), 
ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (67,1 кв. м, в кирпичном 
доме, 3 эт., телефон, сигнализация, ул. 
Мира, 1). Тел. 3-24-47, 8 (922) 609-90-24

 ■ 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. 1770 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, ул. Жуковского, 10, 2 
эт., 56,6 кв. м). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 57 кв. м, 2/5, лод-
жия), дорого. Тел. 8 (909) 006-08-05

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 215-51-77

 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. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (200 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом (37,1 кв. м, газ, колодец в огоро-
де, уч. 17 сот. в собств.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 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, двор), ц. 1850 т.р. Или  ме-
няю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (за шк. №4, газ, вода г/х, канали-
зация, 70 кв. м, пластик. окна, забор из 
проф. листа, баня, уч. 7 сот.). Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом (кирпич., все  коммуникации, газ, 
вода, с/у, баня, гараж, ул. Деревообде-лоч-
ников, 2а). Тел. 8 (922) 103-53-13

 ■ дом (коммуникации подведены). Тел. 8 
(922) 148-87-77

 ■ дом (ул. Металлистов, дерев., 32 кв. 
м, газ, скважина, уч. 18 сот., рядом новый 
дом из газоблока (недострой)). Тел. 8 
(922) 113-53-11

 ■ домик для машины. Капитальный га-
раж в ГСК «Северный». Эл-во, свет, уте-
пленные двери, оштукатурен, смотровая 
яма, входит ГАЗель, южная сторона. От-
личное состояние. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! Дом, недорого. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ 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, или меняю. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3». Тел. 8 (922) 103-
32-98

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-
ная ямы, охраняется вневедомственной 
охраной, недорого. Тел. 8 (902) 442-94-87, 
8 (902) 275-35-27

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, же-
лезные ворота, чистый. Торг. Тел. 8 (902) 
253-27-83

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ 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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на сутки, на час, возм. 
командировочным. Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 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. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 эт., мебель, ремонт. Тел. 
8 (953) 051-88-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-53-90

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, р-н шк. №2, без 
мебели, ц. 14000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (902) 410-
76-40

 ■ кв-ра на сутки, можно командировочн. 
Тел. 8 (912) 657-29-54, 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 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 помещение. Тел. 8 (932) 112-
32-58

 ■ в аренду производственная база пло-
щадью 5 га с ж/д подъездными путями. 
Имеется холодный склад (без кран-балки) 
площадью 860 кв. м, эстакада для приема 
и отправки инертных материалов, ж/д ве-
сы, площадки для негабаритных грузов. 
Тел. 8 (912) 600-88-89

 ■ в аренду теплый склад, 110 кв. м, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ нежилое помещение, 85 кв. м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 45, помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. 
Тел.  8 (34397) 3-31-96, с 12.00 до 16.00. 
Предприятия бытового назначения при-
оритетны

 ■ помещение, 65 кв. м, ул. П.Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Оплата 
ежемесячно 8000 р. Тел. 8 (961) 773-31-50

 ■ гараж, недорого. Тел. 8 (929) 256-12-50

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длительный срок, с мебелью. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 696-82-22

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 
Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (965) 
516-21-60

 ■ для семьи кв-ра на длит. срок, возле 
полиции. Тел. 8 (950) 201-41-97, 8 (902) 
874-65-81

 ■ кв-ра, общежитие. На длительный 
срок, желательно пустую или частично 
с мебелью. Возможна предоплата. Тел. 8 
(982) 654-53-57

 ■ срочно! Дом на длит. срок. Тел. 8 (922) 
203-03-29

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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 (комнаты раздельные, 
ПМ, ХР). Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ жилье в Ревде. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ комната в кв-ре или кв-ра (ГТ). Рас-
смотрю все варианты Тел.  8(900)198-
26-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 8 (922) 618-
12-79

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (СТ, БР, УП, же-
лательно ср. эт.), наличный расчет (недо-
рого). Тел. 8 (912) 626-85-59 

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра за наличный 
расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

 ■ ВАЗ-21043, 04 г.в. Тел. 8 (912) 252-68-87

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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СЕМЕНАСЕМЕНА
от 3-х руб.от 3-х руб.

Ул. Спортивная, 13,
магазин «Сеня»

ЗАКУПАЕМ
цветной лом, 

аккумуляторы б/у

8 (922) 153-75-22

промышленные 

ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ
Тел. 8 (912) 620-78-18

ПРОДАЮТСЯ

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №28 
с углубленным изучением математики» приносит 

искренние соболезнования педагогу 
Г.К.Подкорытовой в связи со смертью  

МАМЫ

13 декабря исполнится 4 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

мужа, отца

МИХАЙЛОВА 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, сын

13 декабря 2012 года исполняется 
40 дней, как нет с нами дорогой мамы, 

бабушки

АНПАЛОВОЙ 
ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Дети

13 декабря 2012 года исполняется 
4 года, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки

АМИНЕВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Мы помним тебя и любим и никогда 
не забудем. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родные

11 декабря исполнилось 40 дней 
со дня смерти нашей дорогой и любимой 

мамы, бабушки, жены, тещи

ЧЕРНЫХ 
ВАЛЕНТИНЫ ВИКТОРОВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

9 декабря 2012 года — уже 40 дней, 
как нет с нами

КУМИНОВА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Родные

Выражаем огромную благодарность ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод», УГМК, 

водителям и руководителям цеха 33 за участие в 
похоронах нашего дорогого, любимого отца и мужа

КУИМОВА СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА

Жена и дети

Выражаем огромную благодарность родным, близким, 
знакомым, друзьям, соседям, одноклассникам, 

работникам ОАО «СУМЗ», ГБУЗ СО «РДГБ», кафе 
«Уралочка», «Обелиск», всем, кто разделил с нами 

горечь утраты и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого и любимого

БЕЛОУСОВА 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА

Жена, дети, внуки, зять, сноха 

12 декабря 2012 года 40 дней, 
как не стало с нами прекрасного друга, 

незаменимого товарища

ЕРМАКОВА 
АРКАДИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Когда уходит друг хороший,

Частичка нас уходит вместе с ним…
Он никогда для нас не станет «прошлым»,

Он навсегда останется живым…
Друзья, одноклассники

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый, газ/бензин. 
Тел. 8 (952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «серебро», есть все. 
Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, есть 
все, резина з/л. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, а/сигнализа-
ция, CD-МР-3. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ Лада-212140, 2010 г.в., цв. темно-синий, 
19500 км. Тел. 5-62-88, 8 (922) 608-86-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Опель Астра, универсал из Германии, 
09 г.в., двиг. 1,7 турбо-дизель, климат-кон-
троль, круизконтроль, датчики дождя-
света, эл. зеркала, 90 т. км, ц. 510 т.р. Тел. 
8 (922) 614-91-13

 ■ Тойота Марк-2, 89 г.в., газ/бензин. Тел. 
8 (912) 240-48-86

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина зим. Nordman-4 на литых дис-
ках, R13 (штампованная), 4 колеса. Тел. 8 
(904) 540-35-92

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (982) 651-40-12

 ■ 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. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ аккумулятор. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ з/ч УАЗ КПП, раздатка, рулевое управ-
ление, кардан. Тел. 8 (909) 013-27-13

 ■ 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

 ■ машина стиральная «Индезит», б/у. Хо-
лодильник «Индезит», б/у. Газ. плита «Ари-
стон», б/у. Водонагреватель «Аристон», 
б/у. ТВ LG, б/у, 2 шт., 69 см, 35 см. Машина 
швейная, пр-во Япония, на запчасти. Тел. 
3-24-47, 8 (922) 609-90-24

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван, б/у, дешево. Прихожая, б/у, де-

шево. Кух. гарнитур, б/у, дешево. Люстра, 
плитка для ванной. Тел. 3-24-47, 8 (922) 
609-90-24

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ стенка школьная (шкаф с антресо-

лью, стол, полки для книг). Тел. 8 (922) 
110-82-00

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба норковая из кусочков, цв. белый. 
Тел. 8 (922) 106-25-44

 ■ платье вечернее, длинное. Тел. 8 (922) 
149-81-51

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки муж., р. 45, недорого. Тел. 8 

(929) 256-12-50

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ клюква, ц. 120 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ мясо кролика домашнее к новогоднему 
столу. Доставка. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, бетононасос, кольца ко-
лодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус от 3 м, ц. 3500 р. Тел. 8 (909) 
020-62-27

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ 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, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ деревянные лестницы. Прямые, по-
воротные, веером. Тел. 8 (982) 666-91-21

 ■ 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, брусок, заборная доска, 
штакетник. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, доска забора. Произв-ль. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, срезка, брусок. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ доска, брус, срезка, срубы, дрова, кес-
сон. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срезка, срубы, дрова, кес-
сон. Тел. 8 (932) 609-75-32

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ натяжные потолки, Россия, ц. 320 р./кв. 
м, импорт., ц. 400 р./кв. м, бесшов., ц. 500 
р./кв. м. Под ключ. Тел. 8 (922) 112-94-59

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, опил, горбыль, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 
(900) 200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал (производитель). Тел. 
3-79-73, 8 (902) 585-20-20

 ■ срубы сосновые, осиновые, из зимнего 
леса, цена без посредников. Тел. 8 (909) 
015-55-11, 6-34-05

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ шпалы, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (912) 
672-99-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ грузоперевозки. Вывезу мусор, снег, 
доставка — опил, горбыль, дрова, торф, 
щебень, отсев. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ доска, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова березовые (любой объем). Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телочка, 5 месяцев. Гусыни годова-
лые, 5 шт. (несутся). Гусак, 1 шт. Тел. 8 
(912) 672-99-02

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ витаминный корм для КРС, ц. 450 р., 
ячмень, ц. 10 р./кг, отруби ржан., ц. 150 р. 
Пшеница, овес, дробл., гранулы, корм для 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

/// ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ доска, срезка, дрова, срубы, брус, кес-
сон. Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ дрова березовые, смешанные, дро-
ва сухие, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова колотые, пиленые (березовые), с 
объема хорошая скидка. Тел. 8 (909) 015-
55-11, 6-34-05

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, горбыль, опил. Тел. 8 
(953) 004-18-33

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ косметологическое оборудование: 
трехфункциональный комбайн (ультра-
звуковой, гальванический приборы, уль-
тразвуковой скраб), лампа-лупа на стойке, 
косметологический столик в подарок. Все 
в отличном состоянии. Производитель 
Siever Fox. Тел. 8 (922) 616-15-65

 ■ профессиональная акустическая систе-
ма, мощность 150W, 8 Ом. Тел. 8 (953) 
009-74-90

 ■ сервант, б/у, холодильник, баян, гар-
мошка, недорого. Тел. 8 (950) 554-72-98

 ■ срезка березы, недорого. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: картины, монеты, кас-
ли, фарфор, знаки и прочее. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ за символическую плату газ. плита, 
холодильник, двери, решетки и т.д. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ коровы, лошади и т.д. Тел. 8 (965) 
522-99-23

 ■ куплю, вывезу черный металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / 
ПОДАРЮ
 ■ шифоньер 3-створч. и секция от стенки 

(с баром). Тел. 8 (952) 727-21-56

ТЕЛЕВИЗОР 

Panasonic 

TH-R50PV700

Тел. 8 (922) 296-50-43

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Куплю ВАЗ
и иномарку

Виктор, тел. 8 (912) 245-07-88

в любом 
состоянии

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97
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АКПП, КПП, ДВС, ходовой

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ

РЕМОНТ

8 (922) 610-13-48 • 8 (922) 208-99-41

экскаватор-
погрузчик JCB
автокран 14 т
бульдозер Т-170
самосвалы 10-40 т
Тел. 8 (922) 292-54-80

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Уборка снега.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 тн,
борт 7 м — 12 тн,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer — 2500 р./сутки

ВАЗ�21101 — 1400 р./сутки
Тел. 3Y , 8 (908) 635Y06Y57,

8 ( ) 46, 8 (904) 172Y38Y37
25Y74

912 298Y99Y

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
чистка снега, убока территорий, 
планировка участка,
любые земляные
работы

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.

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu а/манипул.-эвакуатор, борт 6 м, 
5 т, стрела 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi до 3 т, 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ 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) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ 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 (912) 
275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ а/манипул. КамАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 
м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ 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, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗ (Валдай) тентованный, грузоподъ-
емность 5 т, длина кузова 5,2 м, объем 17 
куб. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (932) 600-04-57

 ■ 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 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель. Борт+тент. Город/межгород. 
Нал./безнал. расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (950) 200-78-82

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 410-46-53

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Оплата 
нал./безнал. Тел. 8 (922) 168-48-86

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, кузов 
4,2х2,2, 18 кубов, обшит фанерой, город, 
округ, север. Тел. 8 (922) 603-28-13

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 
куб., Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./без-
нал. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ КамаАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-5320, термос. Тел. 5-14-83, 8 
(922) 294-99-31

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82. Уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта (от 4 до 50 мест). ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 600-02-62

 ■ уборка снега — нал./безнал. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ 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

 ■ услуги погрузчика, земляные работы, 
уборка снега и т.д. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ фронтальный погрузчик 1,9 куб., шир. 
2,5, уборка снега. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ уборка снега, прямая лопата (ширина 
2,4 м), погрузчик (объем 1 куб. м). Нал./ 
безнал., документы. 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, 
сантех.! Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполню любые виды ремонтно-от-
делочных работ. Тел. 8 (922) 172-06-63

 ■ любой еврорем. (обои, панели, ламинат, 
плитка). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ монтаж окон, лоджий, дверей, сварка 
и др. виды работ. Тел. 8 (902) 269-86-60, 
вечером

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, лин-
ум, обшивка панелями ПХВ, МДФ, вагон-
кой, г/к). Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ любые работы на балконе. Быстро. Ка-
чественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ натяжные потолки + поклейка обоев в 
подарок. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ отделочный ремонт. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15, 8 (912) 602-51-55

 ■ плотники-строит. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ покрытие полов (ламинат). Тел. 8 (922) 
216-04-07

 ■ ремонт квартир в сжатые сроки. Тел. 8 
(912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт помещений, отделка (гипсокар-
тон, шпаклевка, обои), покрытие полов. 
Тел. 8 (922) 030-00-96

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ депиляция любых зон (сахарная – new, 
восковая). Тел. 8 (912) 682-80-68

 ■ косметические процедуры по уходу за 
лицом и телом: чистка, пилинг, депиляция, 
массажи. Новинка: омолаживающие про-
цедуры мезороллером. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (982) 629-18-63

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель, биогель, широкая палитра оттенков). 
Тел. 8 (912) 682-80-68, 8 (912) 266-21-02

 ■ 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

 ■ наращ. ресниц, моделирование ногтей, 
маникюр. Тел. 8 (912) 040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы бо-
лее 4-х лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ обворожительные реснички, визаж, 
перманентный макияж. Тел. 8 (912) 266-
21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский. Репетиторство. Контр. раб. 
Переводы. 8 (922) 105-51-13

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ изгот. и установ. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ отопление, водоснабжение. Тел. 8 (982) 
658-17-64

 ■ охранная сигнализация садового 
домика, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ пишу контрольные, курсовые, дипломы. 
Не интернет. Тел. 8 (982) 640-01-10
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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

От всей души 
поздравляем 

Нину Михайловну 
ДРОНИНУ 

с Юбилеем!
Аромат всех цветов 

и румянец зари
Мы готовы тебе в этот 

день подарить!
Все, что светлого есть 

и большого в судьбе,
Мы от чистого сердца 

желаем тебе!
С нежностью и любовью, 

подруги

Поздравляем дорогих нам 
Сергея и Ирину ШУМКОВЫХ 

с Серебряной свадьбой!
В этот день вы свадьбу отмечали,

С тех пор воды немало утекло!
Четверть века в радости, в печали,

На висках сверкает серебро!
С Серебряною свадьбой поздравляем,

Но пожелаем мы не горы серебра.
Любовью, счастьем будьте вы богаты,

И пусть удача будет к вам щедра!
Ваши подруги Ирина К., Елена Д., Марина Т.

 ■ прокат новогодних костюмов, пошив 
костюмов на заказ. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, ши-
номонтаж. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34 

 ■ 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

 ■ сантех. работы. Качественно. Тел. 8 
(950) 547-20-20

 ■ сауна на природе. Дегтярск. Пн-чт, с 
8-19, ц. 350 р./час. Тел. 8 (950) 637-35-47

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (982) 658-17-64

 ■ сварка любых мет. к-ций. Тел. 8 (912) 
649-52-44, 8 (982) 625-96-08

 ■ тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика-специалиста. Доступ-
ны в любой день. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электрик. Коридорное освещение. Тел. 
8 (912) 685-79-21

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрик. Тел. 8 (965) 518-30-21

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 658-17-64

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в продуктовый магазин «5 Звезд» тре-
буются продавцы. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
«Е», город/межгород. Тел. 8 (922) 221-
53-55

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Обу-
чение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Завгороднева Г.М. требуется прода-
вец-консультант в отдел оптики. Офиц. тру-
доустройство, обучение, график 2/2. Тел. 8 
(922) 604-80-45

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», з/п 12 т.р., график 5/2, без в/п. 
Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Кульбацкий О.А.  в торгово-вы-
ставочный зал в связи с расширением 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответст-
венные, доброжелательные, улыбчивые 
продавцы-консультанты без в/п, умею-
щие работать с людьми, в возрасте от 
23 до 60 лет, график работы 5/2, средняя 
з/п 20000-35000 р. Официальное трудо-
устройство и соц. гарантии. Тел. 2-80-34, 
nuga-best25@mail.ru

 ■ ИП Плеханова в придорожный мотель 
требуются: повар, бармен, техничка. Тел. 8 
(912) 286-29-02, 8 (902) 258-27-84

 ■ ИП Сковородченко А.В.  требуется про-
давец-консультант в бутик мужской и жен-
ской одежды в ТЦ «Кит», г. Екатеринбург. 
Подробности по тел. 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир (девушка) со знанием ПК и 1С. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ 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

 ■ магазин «Провизия» приглашает на ра-
боту продавца-кассира с опытом работы. 
Обр.: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 8 (922) 227-39-91

 ■ 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 «АБВ» г. Дегтярск, ул. Калинина, 
31, требуется девушка с в/о для работы в 
офисе. Тел. 8 (950) 651-67-71

 ■ ООО «Бета-К» в баню требуются банщи-
цы. Оплата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
133-99-37

 ■ срочно! Ч/л ищет семейную пару, нуж-
дающуюся в жилье, для ухода за скоти-
ной и других работ. Все подробности при 
встрече. Больных, пьющих просьба не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ ООО «Вернисаж» требуются воспи-
татель и няня, з/п высокая. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец 
продовольственных товаров. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
рабочие на производство мягкой мебели. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «ОМС-Екатеринбург» требуются 
уборщики, дворники для работы на ж/д 
вокзале. График сутки через трое. Тел. 
8 (903) 079-56-19, Ирина Владимировна

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка ч/з 
интернет. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель кат. «Е» 
для работы на а/м МАЗ с полуприцепом. 
Тел. 8 (922) 115-36-64

 ■ ООО «Хазес» требуется менеджер по 
продажам, з/м 10000 р. + %, от 23 лет, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ Ресторану «Бриг» требуется кухонный 
работник. Тел. 3-26-51

 ■ парикмахерской «Шанель» требу-
ются мастера-универсалы. Тел. 8 (922) 
602-04-00

 ■ ч/л треб. помощник на монтажн. рабо-
ты, от 500 р./день. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ч/л требуется водитель кат. «С,Е» для 
грузоперевозок. Тел. 8 (922) 216-48-65, 
Дмитрий

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян номер а/м 486. Прошу вернуть. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

СООБЩЕНИЯ

 ■ девушку – свидетеля ДТП с наездом 
на женщину около маг. «Пятерочка» по ул. 
П.Зыкина, 1 декабря, просим позвонить. 
Тел. 8 (922) 110-10-46

 ■ ищем платную передержку для живот-
ных. Рассмотрим разные варианты. Га-
рантия – договор. Тел. 8 (902) 278-08-86, 
8 (922) 105-51-13

 ■ меняю путевку в д/с №34 на д/с №39, 
14, 17, средняя группа (4-5 лет). Тел. 8 
(982) 633-97-80

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с опытом 
работы с дошкольниками и многолетним 
педагогич. стажем. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ срочно! Ищу репетитора по алгебре, 
подготовка к ЕГЭ, 11 кл. Тел. 8 (904) 
177-45-28

Веселый Дед Мороз
и озорная Снегурочка
поздравят детей
и взрослых

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• трудовые споры
• раздел имущества при расторжении
  брака
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство в суде
  по гражданским делам Организационное собрание состоится

16 декабря 2012 г. в 17.00

тел.: 922 114 8989 922 141 1986+7 +7

по адресу: Жуковского, 22, фитнес-клуб Витамин« »

Фитнес-клуб Витамин объявляет набор детей
от 10 лет

в группы

под руководством тренера-преподавателя
Ольги Кокшаровой (Дрягиной).

« »

фитнес-аэробики

ТАНЦУЕМ!

ВЕСЕЛИМСЯ!

ОБЩАЕМСЯ!

ТАНЦУЕМ!

ВЕСЕЛИМСЯ!

ОБЩАЕМСЯ!

Занятия помогут обрести хорошую осанку, гибкость,
танцевальные навыки, уверенность в себе, а также

возможность показать свои достижения
в городских мероприятиях и конкурсах.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ремонт, регулировка 
окон ПВХ

настройка
замена откосов

другие работы по дому

8 (909) 004-88-84, Виталий

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Авто-Сервис 

«Гарант-Авто»

поздравляет 
всех

с Новым годом!

15 декабря открытие мехового салона

на ул. Горького, 42

15 декабря открытие мехового салона

на ул. Горького, 42

Grafinia



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

ÁÀÍÊÅÒÛÁÀÍÊÅÒÛ
Êàôå “ó äÿäè ôåäè”Êàôå “ó äÿäè ôåäè”

óë. ëåíèíà, 57 . 
òåë. 8 (922) 1 17-8 1-33
óë. ëåíèíà, 57 . 
òåë. 8 (922) 1 17-8 1-33

áåç àðåíäíîé ïëàòûáåç àðåíäíîé ïëàòû

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ

Ул. Чехова, 42, тел. 3-17-04

БИЗНЕС-ЛАНЧ — 150 руб.

На блюда из основного меню
СКИДКА 20%

с 11.00 до 16.00 (пн-пт)

Мы всегда
рады вам!

Новоеменю
ул. Азина, 69

Ждем вас с 11 до 02 ч.

КАФЕ

Тел. 5-33-33
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В Чечне снимут 
фильм об Ахмате 
Кадырове

В Чечне снимут полнометражный 
художественный фильм о первом 
президенте Чеченской республики 
Ахмате Кадырове, сообщает РИА 
Новости. О проекте рассказал 
министр культуры республики 
Дикалу Музакаев. По его словам, 
съемки картины уже согласованы 
с министром культуры РФ Вла-
димиром Мединским. Предпола-
гается, что начнутся они весной 
2013 года.

Минкультуры Чечни сообщило, 
что к съемкам картины будут при-
влечены «лучшие деятели россий-
ского кинематографа», однако не 
уточнило, какие именно. Название 
фильма и дата его выхода на экра-
ны также не уточняются.

Ахмат Кадыров занял пост пре-
зидента Чечни в октябре 2003 года. 
Он погиб в мае 2004-го в результате 
теракта на стадионе «Динамо» в 
Грозном. Указом президента РФ 
Владимира Путина Кадырову 
было присвоено звание Героя Рос-
сии. С 2007 года главой Чеченской 
республики является Рамзан Ка-
дыров, сын Ахмата Кадырова.

Подготовлено по материалам Lenta.ru
Фото с сайтов: kinopoisk.ru, минпромчр.рф

Русский MTV 
закрывается
Холдинг «ПрофМедиа» закроет теле-
канал MTV Russia и запустит на его 
частоте новый телеканал «Пятница». 
Об этом глава «ПрофМедиа ТВ» Ни-
колай Картозия заявил в интервью 
«Коммерсанту».

Картозия объяснил закрытие MTV 
Russia тем, что в последнее время он 
«уже не был тем музыкальным кана-
лом, который мы когда-то любили». Он 
добавил, что музыкальные телеканалы 
неэффективны из-за высокой конкурен-
ции с Интернетом. «А продавать под 
всемирно известным брендом музы-
кального канала иные жанры — это, 
знаете, вводить в заблуждение зрите-
ля», — объяснил Картозия.

Как говорится в официальном пресс-
релизе компании Viacom, которой при-
надлежит бренд MTV, сотрудничество с 
холдингом «ПрофМедиа» закончится в 
мае 2013 года. При этом компания оста-
вит в России четыре версии канала: MTV 
Hits, MTV Dance, MTV Rocks и MTV HD.

Новый молодежно-информационно-
развлекательный телеканал «Пятница» 
запустится с 1 июня. Выбор названия 
для телеканала Картозия объяснил тем, 
что «настоящая жизнь начинается в пят-
ницу» и «пятница в России стала чем-то 
таким важным и почти национальным». 
Концепцию телеканала Картозия опреде-
лил как «эмоциональное убежище теле-
зрителю в тот момент, когда он в этом 
нуждается». Основными форматами на 
нем будут ток-шоу, а также юмористиче-
ские, приключенческие и развлекатель-
но-познавательные проекты.

Музыкальный телеканал MTV по-
явился в России в 1998 году. «ПрофМе-
диа» приобрела канал в 2007 году.

Студия Диснея снимет продолжение 
«Алисы» Тима Бертона
Студия Диснея намеревается снять сиквел 
к «Алисе в Стране чудес» Тима Бертона, 
сообщает Variety. 

Написанием сценария для второй части 
фильма занимается Линда Вулвертон. Ра-
нее она работала над сценариями к лентам 
«Красавица и чудовище» и «Король Лев», 
а также к первой «Алисе в Стране чудес». 
Кроме того, Вулвертон принимает участие 
в создании еще одной диснеевской картины 
— «Малефисента». Это история Спящей кра-

савицы, изложенная с точки зрения злой 
колдуньи. Роль последней исполняет Ан-
джелина Джоли.

Детали сюжета второй «Алисы» и имя 
режиссера пока не раскрываются. Нет ин-
формации и о том, появится ли во втором 
фильме герой Джонни Деппа. В первой лен-
те этот актер играл Безумного Шляпника. 
Роль самой Алисы исполняла Миа Васиков-
ска, о ее участии в съемках продолжения 
также пока не сообщается.

Фильм Бертона «Алиса в Стране чудес» вышел на экраны в марте 2010 года. Картина зара-
ботала в прокате более 1 млрд долларов США при бюджете в 200 млн долларов. В результа-
те бертоновская «Алиса» оказалась на 12-й строке в списке самых кассовых фильмов всех 
времен.


