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ДОРОЖНИК

«ФУДЖИ»
РЕСТОРАН ДОСТАВКИ

— выбирай лучшее!

FUDJI.NET
+7 (953) 00-88-7-55, 3-77-50

-10%

сделайте предварительный

заказ на 31 декабря

получите

—

скидку
*Подробности у оператора.

• 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

ЗА СПАСЕНИЕ ТОНУЩЕГО 
ДРУГА
Двое ревдинских мальчишек 
представлены к медали Стр. 3

ПОЧЕМУ ВОДА ПЛОХО 
ПАХНЕТ?
Ревдинцы жалуются 
на «тухлый запах из горячего 
крана» Стр. 4

ВМЕСТО МЕДКАРТЫ — 
ОБЛОЖКУ
Выдали Наталье Лобовой 
в РГБ после двух обращений 
в прокуратуру Стр. 6

СМЕШНО, ВОЛШЕБНО 
И МУЗЫКАЛЬНО 
В «Победе» презентовали 
новогоднюю сказку о 
приключениях Маши и Вити 
Стр. 10

Новое расписание движения автобусов, поездов и электричек 
выйдет в «Городских вестях» в следующую среду, 26 декабря

АНТОН МИШАРИН 
УМЕР ВО ВРЕМЯ 
ОПЕРАЦИИ Спасти его оказалось 

не по силам даже лучшим 
израильским врачам Стр. 2
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ЧТ, 20 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –18°...–20° ночью –24°...–26° днем –17°...–19° ночью –23°...–25° днем –18°...–20° ночью  –28°...–30°

ПТ, 21 декабря СБ, 22 декабряНОВОСТИ

Это случилось поздним вече-
ром в воскресенье, 16 декабря. В 
17.30 по израильскому времени 
в клинике им. Шиба в Тель-Авиве 
началась сложная и опасная 
операция. Последний этап, 
к которому Антон терпеливо 
шел почти полгода. Операция 
уже заканчивалась, но мальчик 
потерял много крови и умер на 
операционном столе, не выйдя 
из наркоза. Его организм, ос-
лабленный химиотерапией, не 
справился.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Страшно и больно сообщать 
такую новость. Все мы вери-
ли, что в среду, 19 декабря, 
расскажем вам со страниц 
газеты о том, как Антон пере-
нес операцию и когда вернется 
домой. Но в понедельник в 6 
утра бабушка Антона Татьяна 
Нечаева написала в социаль-
ной сети «Одноклассники»: 
случилось горе.

В это было невозможно по-
верить, сообщение казалось 
ошибкой... Но уже к обеду в 
группе «Поможем Антону» по-
явилось сообщение от мамы 
мальчика Анжеллы. Она на-
писала: «Наш Антоша стал 
ангелом».

Под этим сообщением и 
сейчас оставляют коммен-
тарии сотни пользователей. 
Антон стал близким челове-
ком, сыном, братом, внуком 

огромному количеству лю-
дей — за те полгода, кото-
рые прошли с того дня, как 
Анжелла и Олег Мишарины 
впервые во всеуслышание 
объявили, что не могут спра-
виться с болезнью сына (ра-
ком подвздошной кости) са-
мостоятельно и просят помо-
щи. Для Антона проводили 
концерты, собирали деньги в 
соцсетях, о его самочувствии 
сообщали журналисты…

В ноябре Антону стало 
лучше, он играл в бильярд и 
теннис, родители возили его 
на море и в парк. Волосы, вы-
павшие после четырех курсов 
агрессивной химиотерапии, 
начали понемногу отрастать. 
Он улыбался, он уже верил, 
что совсем скоро вернется 
домой…

— Он на операцию уехал 
в хорошем настроении, непо-
нятно, почему так случилось, 
— плакала утром в понедель-
ник Татьяна Нечаева. 16 де-
кабря израильские хирурги 
— лучшие в мире! — положи-
ли Антона на операционный 
стол и ампутировали ему но-
гу. Только так можно было 
спасти его жизнь. Но Антон 
погиб. Лучшие хирурги в ми-
ре не смогли его спасти.

Коллектив редакции газе-
ты «Городские вести» глубо-
ко скорбит о гибели Антона 
и приносит свои соболезнова-
ния родителям и семье. Мы 
плачем вместе с вами. 

Уважаемые жители поселков 
Юго-Западный, Ельчевский 
и улицы Возмутителей!
С 17 декабря по 31 декабря 2012 года на ваших территориях 
будут установлены контейнеры для сбора мусора. С 1 янва-
ря 2013 года машина с нижней загрузкой  по графику ездить 
не будет. С вопросами обращаться в ООО «СпецАвтоБаза» по 
телефонам 2-76-55, 3-11-60.

Вниманию садоводов!
В воскресенье, 23 декабря, в читальном зале Центральной би-
блиотеки имени Пушкина состоится заседание клуба садово-
дов. Начало в 10 часов, вход свободный. Проведет заседание 
кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Сузан. 

Свердловчанам дали право 
уволить губернатора
Законодательное Собрание 
18 декабря одобри ло за-
кон об отзыве губернатора 
Свердловской области. Речь 
идет не об увольнении кон-
кретного чиновника, а о меха-
низме смещения с должности 
избираемого главы региона.

П о  с л о в а м  д е п у т а т а 
Заксобрания Евгения Артюха, 
по принятому закону иници-
атором отставки губернато-
ра сможет стать инициатив-
ная группа не менее чем из 
20 человек. Если инициати-
ва по увольнению губернато-
ра исходит от партий, группа 
должна состоять не менее чем 
из 100 человек. В обоих случа-
ях инициативной группе не-
обходимо будет зарегистри-
роваться в Избирательной ко-
миссии Свердловской области 
и собрать не менее 25 процен-
тов подписей избирателей, за-
регистрированных в регионе. 
Избирком затем будет назна-
чать голосование по отзыву. 
Закон предусматривает да-

же агитацию, призывающую 
прийти на такое голосование.

Губернатор считается ото-
званным, если за такое реше-
ние проголосует более поло-
вины участников голосова-
ния. При этом сохраняется 
порог явки, в отличие от вы-
боров: голосование будет счи-
таться состоявшимся, если в 
нем примут участие не менее 
50 процентов избирателей.

Закон о прямых выборах 
губернаторов в России всту-
пил в силу 1 июня 2012 года. 
Процедура выборов глав ре-
гионов РФ не действовала с 
2004 года.

К действующему губерна-
тору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву приня-
тый сегодня документ приме-
нен быть не может — он был 
не избран народом, а назна-
чен президентом Путиным за 
несколько дней до вступле-
ния в силу закона о прямых 
выборах.

«Новый Регион»

Ксения Козина:
Антоша за это время мне стал как младший 
брат, за которого я очень переживала и ра-
довалась за его маленькие успехи. Но Бог 
решил по-другому…

Лили:
Мы молили Бога, чтобы Антошка выздо-
ровел... Никто из моих друзей, даже не 
зная Анжеллы, ее семьи, просто не может 
слышать о том, что умирает ребенок. Я про-
сто сама не могу успокоиться, слезы текут 
не переставая..  Даже не знаю, что сказать. 
Слова лишние. Скорбим очень...

Анжелла Толченова: 
Спи, наш ангел, спокойно и сладко.
Вечность примет тебя в свои руки.
Ты достойно держался и стойко 
Пережил эти адские муки.

Марина Шайдуллина:
Даже в голове не укладывается, разум от-
торгает... Если бы мы могли забрать хоть 
маленькую частичку вашей боли, разделить 
это горе... Спи спокойно, светлый ангело-
чек. Ты был для нас примером мужества и 
оптимизма…

Лидия Соловьева:
Самое большое горе для матери — пережить 
своих детей. Вечная память Антоше. Пусть 
ангелы охраняют его на небесах. Скорбим и 
плачем вместе с вами.

Комментарии из группы 
«Поможем Антону» в социальной сети 

«Одноклассники»

Фото предоставлено Анжеллой Мишариной

Этот снимок сделан перед операцией 16 декабря. Мама Анжелла и сестренка Анюта поцеловали Антона перед 
тем, как его отвезли в операционную… не зная, что прощаются навеки.

Олег и Анжелла Мишарины 
пока находятся в Тель-
Авиве. Прямые рейсы до 
Екатеринбурга отправляются 
раз в неделю, по средам. Семья 
прилетит в Ревду только на 
следующей неделе. О дате, 
месте и времени прощания с 
Антоном мы сообщим на сайте 
www.revda-info.ru.

«Наш Антоша стал ангелом»
16-летний Антон Мишарин умер от потери 
крови во время операции по удалению саркомы

Вечная память Антону...

Коллектив МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов 
имени Героя России Игоря Ржавитина» 

глубоко скорбит по поводу смерти ученика 
школы 

МИШАРИНА АНТОНА

и выражает соболезнование родным и 
близким.

На Энгельса 
произошло ДТП 
из-за плохой дороги
18 декабря около 10 часов на улице Энгельса, у дома №52, стол-
кнулись два автомобиля, один человек травмирован. 

По данным ГИБДД, водительница автомобиля «Hyundai 
Solaris», 1982 года рождения, двигаясь по Энгельса со стороны 
улицы Спортивная в направлении Горького, не учла дорожно-
метеорологических условий, не справилась с управлением ма-
шиной и допустила наезд на стоящий на перекрестке в ожида-
нии зеленого сигнала светофора автомобиль «Nissan X-Trail», 
после чего «Солярис» съехал с проезжей части. 

Водительница «Соляриса» получила перелом кисти. 
Девушка водит машину 5 лет, имеет 8 нарушений правил до-
рожного движения. 

Как сообщили в ГИБДД, на месте ДТП выявлены неудов-
летворительные дорожные условия: колейность, заужение 
проезжей части, снежный накат, дорога не обработана про-
тивогололедным материалом — которые способствовали ава-
рийной ситуации. В адрес Управления городским хозяйством 
направлено предписание о немедленном устранении данных 
недостатков. 

Фото Ирины Капсалыковой
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Ким Чен Ын завел загадочного 
«серого кардинала»
Таинственный человек в штатском, стоявший 
рядом с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном 
во время траурных мероприятий в Пхеньяне, 
посвященных годовщине смерти предыдуще-
го лидера КНДР Ким Чен Ира, привлек к себе 
внимание японских и южнокорейских СМИ 
по причине того, что имя его и место в иерархии чиновников, 
им неизвестно. Загадочный мужчина стоял очень близко к 
лидеру — в Северной Корее место, занимаемое человеком на 
трибуне, указывает на степень его влияния. 

Похитители россиян в Сирии 
потребовали выкуп
Неизвестные преступники, похитившие двух 
россиян и итальянца в Сирии, потребовали 
выкуп в качестве условия их освобождения. 
Первый похищенный — россиянин по фами-
лии Горелов, второй — сириец Абдессатар 
Хассун, у которого имеется гражданство РФ, 
третий — гражданин Италии Марио Беллуомо. Захватили их 
во время автомобильной поездки. Первыми о похищении со-
общили в понедельник, 17 декабря, СМИ Италии, а во вторник 
российское посольство подтвердило, что похищены два граж-
данина РФ. Похитители выдвинули требование выкупа в хо-
де телефонных переговоров, требуемая сумма не называется. 

Премьеру фильма Тарантино 
отменили из-за стрельбы 
в Коннектикуте
Премьеру нового фильма Квентина Тарантино 
«Джанго освобожденный» отменили из-за 
стрельбы в Коннектикуте. Вместо приурочен-
ного к премьере торжественного вечера в Лос-
Анджелесе, запланированного на 18 декабря, 
состоится закрытый показ фильма без освещения в прессе. В 
связи с произошедшим в Коннектикуте также была отмене-
на премьера нового фильма с Томом Крузом «Джек Ричер». 
Массовое убийство в школе «Сэнди Хук» в городе Ньютаун 
было совершено 14 декабря. 20-летний Адам Лэнза ворвался в 
школу и убил 27 человек, в том числе 20 детей не старше семи 
лет. После совершенного преступления Лэнза покончил с собой.

Японец проиграл на выборах 
похоронные сбережения
94-летний японец Рёкити Кавасима, использо-
вавший похоронные сбережения для участия 
в парламентских выборах, потерпел пораже-
ние. Он баллотировался в парламент от го-
рода Сайтама, который расположен к северу 
от Токио, и в качестве предвыборного залога 
внес три миллиона иен (35,7 тысячи долларов США). Несмотря 
на энергичную кампанию, набрать необходимые десять про-
центов голосов ветерану Второй мировой войны не удалось. 
Провал его не расстраивает, потому что «самурай не должен 
цепляться за деньги, как бы голоден он ни был». 

Омбудсмен Лукин обвинил 
депутатов в торговле детьми
Уполномоченный по правам человека РФ 
Владимир Лукин выступил категорически 
против запрета усыновления российских де-
тей американцами. «Это торговля детьми, это 
чудовищное дело, которое позорит страну», 
— цитируют СМИ Лукина. Он пояснил, что 
интересы ребенка должны стоять на первом месте. Депутаты 
Госдумы предложили запретить американцам усыновлять 
детей в качестве ответной меры на «закон Магнитского», при-
нятый в США. «Закон Магнитского» запретил ряду высокопо-
ставленных российских чиновников въезд в Америку, а также 
заморозил их счета. Этих чиновников в Вашингтоне считают 
причастными к смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Художник построил 
«Стабильность» из 
щитов ОМОНа
Екатеринбургский уличный художник 
Тимофей Радя в годовщину начала проте-
стов оппозиции устроил акцию под названи-
ем «Стабильность». Он построил пирамиду из 
щитов ОМОНа, поставив на ее вершину трон. 
Конструкцию воздвигли за городом люди в камуфляжной 
форме и масках. Для пирамиды, построенной по принципу 
карточного домика, Радя использовал 55 полицейских щи-
тов. К ее основанию он постелил красную ковровую дорож-
ку, а на вершину, с помощью крана, поставил золотой трон. 
Конструкция простояла недолго. Порыв ветра сдул нижние 
щиты, и «Стабильность» рассыпалась.

Медали «За отличие в ликвида-
ции последствий ЧС» удостоены 
12-летний Данил Суслов и 14-лет-
ний Данил Хайдаршин — за спа-
сение 3 июня 2012 года своего 
семилетнего товарища Никиты 
Головина, тонувшего в котловане 
в районе насосной станции УМП 
«Водоканал». 

Данил Суслов вытащил поте-
рявшего сознание Никиту со дна 
котлована глубиной несколько 
метров, а Данил Хайдаршин по-
мог дежурной насосной станции 
Сарие Ярмиевой сделать спасен-
ному искусственное дыхание и 
массаж сердца. 

— Никита с еще одним маль-
чиком хотели порыбачить, — рас-
сказал тогда «Городским вестям» 
Данил Суслов, учащийся школы 

№3. — Мы с другом пару раз ныр-
нули, но вода оказалась совсем 
холодная. А они леску запутали, 
ну, и полезли купаться. Потом 
все засобирались домой, позвали 
Никиту, он сказал, что не пойдет. 
Тут как раз Данил Хайдаршин 
подошел, сосед Никитки, тоже 
крикнул ему, чтоб выходил из во-
ды. Начали одеваться, смотрим 
— Никита на глубину заплыл и 
вдруг пропал, секунд пять его 
не было…

Приказ о представлении ре-
бят к высокой награде подписан 
начальником Главного управле-

ния МЧС России по Свердловской 
области генерал-майором А.В. 
За ленск и м и нача л ьн и ком 
Уральского регионального центра 
МЧС генерал-лейтенантом Ю.В. 
Нарышкиным. Юрий Нарышкин 
лично вручит юным ревдинским 
героям медали. Церемония со-
стоится 21 декабря, в пятницу, в 
12 часов в Уральском институ-
те Государственной противопо-
жарной службы (г. Екатеринбург, 
ул.Мира, 22). 

Ранее два Данила были на-
граждены городской премией 
«Сенсация года». 

При пожаре в квартире погибла 
хозяйка, прикованная к постели 
15 декабря при пожаре в квар-
тире на Космонавтов, 2 погиб-
ла женщина 1950 года рожде-
ния. Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности, со-
общение о пожаре поступило 
в 18.30, позвонившая женщи-
на сообщила, что в подъезде 
сильное задымление. В 18.40 
на место происшествия при-
были две автоцистерны 65-й 
пожарной части и автолест-
ница. Первыми в подъезд вош-
ли бойцы газодымозащитной 
службы. 

Очаг пожара находился в 
квартире на третьем этаже. В 
коридоре «двушки» было об-
наружено тело женщины — 
хозяйки квартиры — она задо-
хнулась продуктами горения. 

Тушение производилось в 
один ствол Б (подача воды — 
3,5 литра в секунду). 

Огнем уничтожены диван 
и телевизор, повреждены ме-
бель и вещи в комнате, стены 

и потолок закоптились.
Погибшая, проживавшая 

одиноко, была прикована к 
постели из-за перелома шей-
ки бедра. Первоначально бы-
ли выдвинуты две версии 
возникновения пожара — не-
осторожное обращение с ог-
нем при курении и взрыв 
телевизора. 

— Хозяйка курила, но род-
ственники утверждают, что 
она была очень осторожна 
при курении, — говорит на-
чальник ОДН Владимир Мо-
денко. — Поэтому более ве-
роятной кажется вторая вер-
сия. Телевизор у нее был ста-
ренький, периодически сам 
включался и выключался, во 
время болезни она смотрела 
его постоянно. Кроме того, в 
пользу этой версии говорит 
тот факт, что сосед за стен-
кой слышал громкий хлопок, 
а после через какое-то время в 
подъезд повалил дым.  

В ночь 
на воскресенье 
ГИБДД 
«выловила» пять 
пьяных водителей

С 14 по 16 декабря Ревдинской ГИБДД 
проводилось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Бахус». С 22 
часов субботы, 15 декабря, до 4 часов 
воскресенья, 16 декабря, был прове-
ден рейд, в ходе которого выявлено 
136 нарушений правил дорожного 
движения, в том числе: 16 — пеше-
ходами, 5 водителей в состоянии ал-
когольного опьянения, 17 водителей, 
управлявших машиной не пристег-
нутыми ремнями безопасности, 28 
превышений скорости, 2 выезда на 
полосу встречного движения. 4 во-
дителя перевозили детей без удер-
живающих устройств.  

ГИБДД предупреждает, что в пе-
риод новогодних каникул рейды 
в рамках операции «Бахус» будут 
проводиться ежедневно с предста-
вителями Управления ГИБДД по 
Свердловской области. 

Мальчишки, спасшие летом 
тонущего товарища, представлены 
к государственной награде

Полисы ОСАГО подорожают на четверть
Правительство России внесло на 
рассмотрение Госдумы пакет по-
правок к закону об ОСАГО, пред-
полагающих увеличение выплат 
за причинение ущерба имуществу, 
а также здоровью и жизни участ-
ника ДТП. Если такие поправки 
будут приняты Госдумой, поли-
сы ОСАГО уже в 2013 году подоро-
жают по меньшей мере на 20-25%. 
После принятия закона положения 
о вреде имуществу вступят в силу 
спустя три месяца после опублико-
вания, а о вреде здоровью — через 
15 месяцев.

Российские власти утвердили 
проект новой редакции закона об 
ОСАГО в середине декабря 2012 

года. Согласно документу стра-
ховое покрытие ущерба автомо-
билю планируется увеличить со 
120 тысяч рублей до 400 тысяч, а 
компенсацию за вред здоровью 
или гибель участника ДТП — 
со 160 до 500 тысяч рублей. При 
этом планируется ввести фикси-
рованные суммы выплат за тот 
или иной вид ущерба здоровью. 
Такой подход обяжет страховщи-
ков оплачивать любые травмы, 
полученные в ДТП.

Наконец, новый документ 
предполагает увеличение лими-
та страховых выплат по Евро-
протоколу, оформляемому води-
телями — участниками ДТП са-

мостоятельно без привлечения 
ГИБДД. Сейчас максимальная 
сумма выплат по Европротоколу 
— 25 тысяч рублей, но ее плани-
руется увеличить до 50 тысяч 
рублей. 

Увеличение страховых выплат 
по ОСАГО за ущерб имуществу 
приведет к росту стоимости по-
лиса не более чем на 20%. После 
того, как в силу вступит норма 
об увеличении выплат за ущерб 
здоровью, полисы подорожают не 
более чем на 25%. По словам пред-
ставителя Минфина, такие ново-
введения не должны «сильно уда-
рить по карману граждан». 

Лента.ру

ЧТО ЭТО ЗА НАГРАДА
Медаль МЧС России «За отличие в 
ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации» является ведомствен-
ным знаком отличия МЧС России. 
Этой медалью награждается наи-
более отличившийся личный состав 
МЧС России, а в отдельных случаях 
— другие граждане за проявленные в 
условиях, сопряженных с риском для 
жизни, отвагу и самоотверженность.

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

Фото из архива редакции

В День города Данилу Суслову и Данилу Хайдаршину вручили премию 
«Сенсация года».
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НОВОСТИ
Почему вода плохо пахнет?
Жители Ревды жалуются на «тухлый запах из горячего крана»
Читатели «Городских вестей» 
на прошлой неделе звони-
ли и интересовались, поче-
му горячая вода имеет не-
приятный запах. Светлана 
Леонидовна из дома №62а по 
улице Карла Либкнехта оха-
рактеризовала его как «какой-
то тухлый и немного хими-
ческий». В домах по улице 
Чайковского вода, по мнению 
жителей, пахнет болотиной, 
а на Российской (в районе 
школы №3) — сероводородом. 

Мы адресовали вопрос 
ООО «Теплоснабжающая 
компания». Вот что нам 
ответили.

«В последнее время, око-
ло трех недель, в адрес ООО 
«ТСК» от жителей и управля-
ющих компаний стали посту-
пать жалобы на неприятный 
запах, исходящий от горячей 
воды, при ее использовании.

К сожалению, мы не из-
бежали проблемы, которая 
существует по всем городам 
страны, где используется 
для теплоснабжения откры-
тая система тепловых сетей 
(ГВС берется из системы ото-
пления). Одним из главных 
недостатков открытой систе-

мы теплоснабжения являет-
ся нестабильное качество во-
ды по органолептическим по-
казателям в точках водораз-
бора у потребителей. 

Появление в сетевой воде 
гнилостных и сероводород-
ных запахов в основном свя-
зано с жизнедеятельностью 
микроорганизмов, развиваю-
щихся в отопительных ради-
аторах. Массовому развитию 
микроорганизмов благопри-
ятствуют отсутствие раство-
ренного кислорода в воде и 
температура этой воды, близ-
кая к 70-75°С. 

Запахи в воде мож но 
устранить тщательной ги-
дропневматической промыв-
кой и последующей кратко-
временной термической об-
работкой (стерилизацией) 
отопительных систем путем 
подачи в них через обратные 
линии сетевой воды с темпе-
ратурой 105-110°С.

При эксплуатации те-
пловых сетей по окончании 
отопительного сезона ООО 
«ТСК» ежегодно проводит 
промывку магистральных 
трубопроводов, чего нель-
зя сказать о внутридомо-

вых сетях. В Постановлении 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 
170 «Об утверждении правил 
и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда» 
сказано, что при эксплуата-
ции системы центрально-
го отопления жилых домов 
должна производиться еже-
годная промывка системы 
теплопотребления после ото-
пительного сезона.

Системы промываются 
водой в количествах, пре-
вышающих расчетный рас-
ход теплоносителя в три-
пять раз, при этом достига-
ется полное осветление воды. 
Для промывки используется 
водопроводная или техниче-
ская вода.

Данную процедуру долж-
ны выполнять управляющие 
компании и ТСЖ. В свою 
очередь, лабораторией ООО 
«ТСК» по всем теплопунктам 
и котельным ежемесячно 
проводятся, согласно графи-
ка, отборы проб воды горя-
чего водоснабжения для хи-
мического и бактериологиче-
ского исследования, с предо-
ставлением образцов в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-

ологии Свердловской обла-
сти в Ревдинском районе и 
Дегтярске». С начала отопи-
тельного сезона 2012-2013г.г. 
неудовлетворительных проб 
по микробиологическим по-
казателям не выявлено.

В начале этой недели об-
разцы проб воды горячего 
водоснабжения вновь были 
отданы на исследование в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Свердловской 
области в Ревдинском районе 
и Дегтярске». Также можно 
отметить, что сероводород-
ный запах в горячей воде вы-
зывает неприятные ощуще-
ния у пользователей (насе-
ления), но ни в коем случае 
не является показателем, что 
вода имеет какие-то токсич-
ные примеси и не может ис-
пользоваться для нужд на-
селения. С учетом условий 
жизнедеятельности назван-
ных микроорганизмов, по-
тепление (повышение тем-
пературы наружного возду-
ха) повлечет снижение тем-
пературы теплоносителя в 
тепловых сетях ниже 70°С, в 
результате чего неприятные 
запахи должны исчезнуть».

Автомоделисты СЮТ заняли четвертое место 
на Первенстве Челябинской области
Недавно команда автомодели-
стов Станции юных техников 
вернулась из Челябинска, с 
Первенства Челябинской об-
ласти по трассовому автомо-
делизму, где заняла четвер-
тое место.  

В личном зачете Дима Тю-

фяков (школа №29, 9а класс) 
занял третье место в клас-
се моделей SP-32, G-12, In-32, 
ES-24 и второе место в классе 
машин F-1. 

В классе моделей ES-24 
Миша Слученков занял 6 ме-
сто, Рома Зухбая — 12 место, 

Дима Поздеев — 13  место. В 
классе моделей Инт-32 Иван 
Макеев занял 13 место.  

В копилку команды Дима 
Тюфяков и Миша Слученков 
принесли по 300 баллов, Рома 
Зухбая — 96 баллов, Дима 
Поздеев — 127 баллов. 

— Команда обновилась, 
впервые на соревнования по-
ехали Дима Поздеев и Иван 
Макеев, все ребята прояви-
ли себя хорошо, — подчер-
кнул руководитель секции 
Николай Крылов. — Поездку 
оплатили родители.

Доставка пенсий за январь 
будет произведена досрочно
В связи с предстоящими в январе 2013 года 
праздничными днями, доставка пенсий и 
других социальных выплат будет произ-
ведена досрочно в соответствии с поста-
новлением Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Выплата пенсий за 
1 и 2 января 2013 года будет произведена 
25 декабря. С 3 января 2013 года выплата 
будет осуществляться в соответствии с 
графиком доставки пенсий.

С учетом этого  доставка пенсий и 
других выплат за декабрь 2012 года бу-
дет завершена 22 декабря по следующе-
му графику:

21 декабря — за 21 и 22 декабря, 
22 декабря — за 23 и 24 декабря. 
Всю необходимую информацию о до-

ставке пенсии в праздничные дни и вы-
плате пенсии в январе 2013 года можно по-
лучить в Управлении Пенсионного фонда 
РФ в городе Ревде и городе Дегтярске по 
телефону 3-29-67.

Пловцов-ветеранов 
приглашают на соревнования 
«Новогодняя миля»
В воскресенье, 23 декабря, в бассейне СК 
«Темп» состоятся соревнования по плава-
нию среди пловцов-ветеранов (категория 
Masters) города Ревды «Новогодняя ми-
ля». Возраст участников старше 18 лет. 
Регистрация спортсменов состоится в 14.30 
на ванне бассейна СК «Темп». Программа 
соревнований: 800 м вольным стилем, 
30-минутное плавание. 

Федерация ветеранов плавания Ревды 
приглашает всех желающих принять уча-
стие в соревнованиях «Новогодняя миля». 
Дополнительная информация по телефо-
ну 8(950)198-56-55 (Юлия).

«Свердловэнергосбыт» 
передаст долги населения 
коллекторам
По информации пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт», предприятие на-
мерено передать часть задолженности 
населения за электроэнергию коллектор-
ским агентствам. 

В специально подготовленном пресс-
релизе говорится, что на данный момент 
общая задолженность граждан составля-
ет 658 миллионов рублей, порядка 10% от 
этой суммы будет передана коллекторам 
в ближайшее время. Среди должников, с 
которыми предстоит работать взыскате-
лям долгов, не только неплательщики, в 
отношении которых было принято судеб-
ное решение о принудительном взыска-
нии задолженности, но и просто гражда-
не, не оплачивающие коммунальную ус-
лугу в течение нескольких месяцев.  

«Мы намерены использовать все име-
ющиеся методы для взыскания задол-
женности со стороны неплательщиков, в 
том числе продажу долгов коллекторам, 
— отметил управляющий директор ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Георгий Козлов. — 
Выборка должников, которых мы переда-
дим взыскателям, будет осуществлена до 
конца нынешнего года». 

Ревдинцев приглашают 
на День донора
В среду, 26 декабря, отделение заготовки 
крови проводит День донора для попол-
нения запаса банка крови на длительные 
выходные дни. Приглашаются доноры и 
лица, желающие стать донорами, не имею-
щие противопоказаний. Ваша кровь спасет 
чью-то жизнь! Ревдинцев ждут по адресу: 
ул. Энгельса, 48, с 8 до 11 часов. При себе 
иметь паспорт. Телефон для справок 3-19-26. 

Спортсмены Ревды подведут 
итоги уходящего года
В четверг, 20 декабря, в большом зале 
Дворца культуры отдел по физической 
культуре и спорту администрации го-
родского округа Ревда проведет подве-
дение спортивных итогов 2012 года — 
«Новогодний пьедестал». Начало в 18 часов. 
Приглашаются все любители физкультуры 
и спорта, вход свободный. После официаль-
ной части пройдет праздничный концерт.

Родственники погибшего солдата Никольчука, 
откликнитесь!
В Ленинградской области отрядом 
«Важинский поисковик» найдены остан-
ки ревдинца, погибшего на фронте 
во время Великой Отечественной во-
йны. Это Сергей (Семен) Мартынович 
Никольчук, уроженец города Ревды 
Свердловской области, проживавший 
по адресу: СУМЗ, Комбинатский посе-
лок № 2, дом 28, квартира 18.  

С 5 мая по 24 октября 2011 года ребя-
та из «Важинского поисковика»: Юрий, 
Андрей и Алла Шершнёвы, Валерий 
Васкан, Егор Кондратов нашли в рай-

оне Урозера останки двух воинов, в 
районе Шакшозёрки — шести, в райо-
не Шеменич — 19-ти воинов. Из 27 вои-
нов лишь у нашего земляка сохранился 
солдатский медальон, который удалось 
прочесть, 26 остались безымянными. 

В поисковый отряд школы №2 
«Поиск» обратились ребята из отряда 
«Важинский поисковик» Подпорожского 
района Ленинградской области и сооб-
щили, что останки Сергея Никольчука 
оставлены на хранение в надежде, что 
отыщутся родственники погибшего.

Год назад мы уже публиковали 
информацию о солдате из Ревды, по-
гибшем в Ленинградской области, но 
никто не откликнулся. Возможно, се-
мья погибшего воина уехала из на-
шего города. Уважаемые читатели, 
если кто-то знает о судьбе родствен-
ников Сергея (Семена) Мартыновича 
Никольчука, проживавшего до войны 
в Комбинатском поселке №2, откликни-
тесь, позвоните — 8(922)225-94-78, 3-25-45 
(Надежда Анатольевна Скоропупова, 
руководитель отряда «Поиск»).

Фото предоставлено Николаем Крыловым

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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НОВОСТИ

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

«Ростелеком» получил сертификат соответ-
ствия требованиям национального стандарта 
поставки в Системе добровольной сертифи-
кации поставщиков услуг «Реестр добросо-
вестных поставщиков». Сертификат Компании 
выдал «Международный центр инвестицион-
ного консалтинга» ICIC по результатам выбо-
рочной оценки эффективности деятельности 
российских организаций. Компания внесена в 
Федеральный реестр добросовестных постав-
щиков, зарегистрированный в Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и 
метрологии. Получение Сертификата — важ-
ное свидетельство эффективности деятельно-
сти Компании, что на современном телеком-
муникационном рынке означает постоянное 
совершенствование качества предоставле-
ния услуг. «Ростелеком» продолжит работу в 
этом направлении.

Реклама (16+)

Клуб «Омега» — территория 
победителей 
Военно-патриотический 
клуб «Омега» при Центре 
по работе с молодежью объ-
являет набор юношей и де-
вушек. Многие из бывших 
воспитанников  клуба сей-
час продолжают обучение 
в военных учебных заве-
дениях или служат в рядах 
Российской Армии.

Военно-патриотический 
клуб «Омега» существует с 
2007 года. Руководителем 
клуба является Валерий 
Васильевич Мокроусов, 
председатель городского 
Союза ветеранов Чеченской 
войны.

Клуб посещают подрост-
ки допризывного возраста 
— 13-18 лет. Там ребята по-

лучают знания об истории 
нашего Отечества, осваи-
вают навыки рукопашно-
го боя, навыки стрельбы из 
пневматического оружия. 
Ребята со своим настав-
ником еженедельно совер-
шают многокилометровые 
марш-броски, которые за-
каляют их и повышают вы-
носливость. Во время похо-
дов ребята совершенству-
ют умение ориентировать-
ся на местности, навыки 
маскировки, приемы вы-
живания в экстремальных 
ситуациях. 

За время существова-
ния клуба «омеговцы» пять 
раз являлись участниками  
Свердловского областного  

оборонно-спортивного ла-
геря «Патриоты России», 
который проводится в 
Екатеринбургском высшем 
артиллерийском команд-
ном училище. 

Об успехах ребят крас-
норечиво говорят много-
численные грамоты и ди-
пломы. В ноябре 2011 го-
да воспитанники «Омеги» 
впервые осуществили дав-
нюю мечту: прыгнули с па-
рашютом. Оттачивать свое 
мастерство в парашютном 
спорте ребята продолжили 
и в этом году. 

За п ись п роизвод и т -
ся в клубе «Орленок» (ул. 
Энгельса, 51а) по телефо-
ну 3-50-42.

Во дворе 
был найден 
замерзающий пес

Во дворе дома №29 на улице Мира 
в морозы был найден пес. Как этот 
явно домашний песик оказался на 
улице, пока не известно. Он про-
сто лежал, покрытый слоем снега, 
никуда не хотел идти, ни на что не 
реагировал. Сейчас он перевезен на 
время в Екатеринбург, обследован у 
ветеринара, посетил собачьего па-
рикмахера. Принимает небольшое 
лечение — время, проведенное на 
морозе, не прошло даром. По мне-
нию ветеринаров, собаке не меньше 
восьми лет, но пес в хорошей физи-
ческой форме.

Не хочется думать, что кто-то так 
жестоко мог поступить с собакой и 
она стала не нужна только потому, 
что приблизилась старость. 

Если все-таки у песика нет хозя-
ина, он будет рад найти любящего 
хозяина-друга, который его не бро-
сит. Просим звонить по телефону 
8 (902) 278-08-86.

Сокращаются 
сроки 
регистрации 
прав по объектам 
недвижимости      

С января 2013 года Ревдинский от-
дел Управления Росреестра начнет 
принимать документы по объектам 
недвижимости, право на которые бу-
дет зарегистрировано в сокращен-
ные сроки. 

Ревдинцы могут получить сви-
детельство о праве через три рабо-
чих дня, если, например, регистри-
руется нотариально удостоверенная 
сделка или вносятся изменения в 
Единый государственный реестр 
прав. Пять рабочих дней со дня по-
дачи документов займет работа ре-
гистратора при регистрации дого-
воров купли-продажи жилья с ис-
пользованием государственных жи-
лищных сертификатов или прав на 
основании свидетельства о праве 
на наследство. До пяти дней умень-
шатся сроки государственной реги-
страции сделок для льготных кате-
горий граждан. За 10 дней будет за-
регистрировано право на жилое по-
мещение, приобретенное в долевую 
собственность на средства материн-
ского капитала. Сокращение сроков 
коснется трех десятков регистраци-
онных действий.

С 3 декабря 19 территориальных 
отделов Свердловской области из 
37-ми уже принимают документы 
по объектам недвижимости, право 
на которые регистрируется в сокра-
щенные сроки.

Фото предоставлено клубом «Омега»

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



6
Городские вести  №101  19 декабря 2012 года  www.revda-info.ru

No pasaran!*
Начисления на общедомовые нужды продолжают вызывать шок у горожан
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ ЩЕГЛОВ, пенсионер

И вновь продолжается бой! И снова в кви-
танциях ЖКХ эта отвратительная аббре-
виатура — ОДН (Отдай Деньги, Народ!).

Правда, у службы ЖКХ слегка зашеве-
лились извилины: из первозданной сверх-
дурной «общедомовухи» убрали «мойку» 
крыш, чердачных перекрытий, подвалов, 
оставили подъездные лестницы и пло-
щадки. Но опять та же абракадабра. Мне 
на уборку двухмаршевой лестницы подъ-
езда (двухэтажный дом на улице Карла 
Либкнехта) отнесли около 1 тонны воды, в 
том числе 0,5 т горячей и около тонны во-
доотведения. Аналогичные «письма сча-
стья» получили жильцы всех 16 квартир 
дома. В сумме на три подъезда нашему 
дому «задвинули» около 15 тонн воды и 
15 тонн канализации, то есть в сумме око-
ло 30 тонн! Какой шокирующий маразм! 
Фактически при влажной уборке подъез-
да мы расходуем одно ведро на один этаж, 
поэтому на три подъезда вполне достаточ-
но 6-8 ведер — 100 л в месяц, которые, кста-
ти, выливаются в землю или в снег после 
мытья. Не в канализацию! Это могут под-
твердить не только все жители города, но 

и, уверен, те же работницы ЖКХ, которые 
преподнесли нам такую туфту.

Выходит, что вместо 100 л воды (мы 
их берем из кранов в своих квартирах, а 
не из общедомовых — их просто нет) нам 
«впилили» 30 тысяч литров, то есть в 300 
раз больше!

А не жирно ли вам, господа хорошие?! 
Нет сомнения, что такая вакханалия по 
всему городу!

В Ревде порядка 500 домов, поэтому да-
же по факту нашего малого дома (с уче-
том домов повышенной этажности), полу-
чается, всего по городу — 15 тысяч тонн 
(вода + канализация). По расценкам ЖКХ 
выходит, что гражданам придется за это 
заплатить порядка одного миллиона ру-
блей! Фантастика! Без единого телодвиже-
ния чиновники получают халяву в мил-
лион рублей за месяц! 

Красиво жить не запретишь! В стра-
не воровство в моде — огромные милли-
арды оседают в карманах жуликов, кор-
рупционеров и «честных» чиновников ми-
нистерских ведомств. Так что, наш мил-
лион — это семечки. Хотелось бы, что-
бы прокуратура занялась этим скрытым 
жульничеством.

Понятно, что вы, господа, расчеты ве-
дете по формуле антинародного «закона 
ОДН». И безошибочно! Где же ваши разум, 
логика и, наконец, совесть? Если к этому 
«безголовому» закону придет дополнение, 
обязывающее вас заставить нас прыгать с 

крыш под угрозой отключения воды, га-
за и тому подобное, то вы будете так же 
действовать «по формуле»?! Похоже, вы 
принимаете нас за болванчиков, готовых 
заглотить любую чиновничью наживку?! 
Нет, не будет по-вашему!

Да, к огромному сожалению, власти 
города (мэрия, депутаты) заняли пози-
цию стороннего наблюдателя и бросили 
нас на выживание, чтобы мы сами сра-
жались с «ветряными мельницами» по-
добно Дон Кихоту. С сентября творится 
это безумие — за данный период можно 
было неоднократно обить все пороги 
областного правительства и при не-
обходимости сгонять в стольный 
град — Москву.

Радость и гордость берет 
за соседей, где волевой, па-
триотичный мэр Перво-
уральска грудью встал 
на защиту горожан и 
смело принял реше-
ние о моратории на 
это бесчеловечное 
издевательство. 

У нас власть 
испугалась и уш-
ла в кусты (види-
мо, находится там  
и по сей день) и даже 
наш защитник — город-
ской Совет ветеранов — по-
шел на поводу у правительства 

Ревды и отказался поддержать людское 
обращение к губернатору. 

Только С.А.Калашников — один без 
всякой поддержки, не щадя живота сво-
его, сражается с сильными мира сего. 
Молодец, спасибо, Сергей Александрович! 
Здоровья тебе, сил в неравной борьбе за 
свой народ и успехов во всем! Мы с тобой!

Дорогие ревдинцы, дорогие земляки, 
не позволяйте издеваться над собой, дура-
чить себя! Чиновничьему маразму — нет! 
Мужественно сожмите кулаки и заявите: 
они не пройдут — No pasaran!
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МНЕНИЯ

НАТАЛЬЯ ЛОБОВА, 
житель города

Так случилось, что каждое, 
причем редкое, мое обраще-
ние в поликлинику заканчи-
валось неудовлетворитель-
ным оказанием медицинских 
услуг. Да и многих специали-
стов у нас нет. Поэтому при-
ходилось платно посещать 
клиники Екатеринбурга, а ре-
зультаты обследований я ак-
куратно подклеивала в свою 
амбулаторную карту. Все в 
одном месте — удобно и мне, 
и врачам. Переплет карты за-
казала в «Форзаце», старую 
подшили в новую — кра-
сиво. И вот я вновь записа-
лась на обследование в Ека-
теринбурге. Меня попро-
сили привезти результаты 
исследований прошлых лет, 
которые находились в карте. 

Отказ первый. 
Карта — 
документ РГБ
24 октября этого года я об-
ратилась в регистратуру, 
объяснила ситуацию. В гру-
бой форме получила отказ: 
«Амбулаторная карта яв-
ляется медицинским до-
кументом лечебного уч-
реждения». Предложили 
в течение семи дней под-
готовить выписку или ко-
пии из карты. Но мне-то 
нужны были документы из 
екатеринбургской клиники, 
думаю, они не являются 
собственностью поликли-
ники РГБ. Я предложила 
забрать только их, но кар-
ту мне даже не показали. 
Отправили за разъяснени-
ями к заведующей терапев-
тическим отделением поли-
клиники Т.П. Поляковой. 
Там аналогичная карти-

на. Не дав вразумительно-
го ответа, меня отправи-
ли читать законы. На мою 
просьбу показать эти зако-
ны — опять отказ. Решила 
оставить запись в книге 
жалоб. Оказалось, что и ее 
получить не так-то просто, 
пришлось весьма повысить 
голос. При этом сотрудница 
регистратуры потребовала 
аргументировать жалобу. 
Изложив суть обращения 
к главврачу, попросила об-
ратить внимание на неком-
петентность и грубость со-
трудников поликлиники. 
Один из врачей объяснил 
такое поведение, мол, «ра-
ботать некому, зарплата ма-
ленькая». Я написала, что 
в клиниках Екатеринбурга, 
как платных, так и бесплат-
ных, ведется дублирова-
ние документов, оригинал 
всегда остается у пациен-
та. Думаю, что нашей по-
ликлинике это бы не поме-
шало, так как карты часто 
теряются.

Решила изучить тот са-
мый закон, на который все 
ссылались. В ФЗ №323 от 
21.11.2011 читаю в статье 
22: «Пациент имеет пра-

во непосредственно знако-
миться с медицинской до-
кументацией, отражающей 
состояние его здоровья, и 
получать на основании та-
кой документации консуль-
тации у других специали-
стов» (п. 4), «Пациент имеет 
право на основании пись-
менного заявления полу-
чать отражающие состоя-
ние здоровья документы…» 
(п.5).

Отказ второй. 
Главврач 
не принимает
Написав заявление на имя 
главврача Е.В.Овсянникова 
о временной выдаче карты, 
29 октября отправилась к 
нему на прием. Секретарь, 
показав руководителю мое 
заявление, вынесла его об-
ратно и сказала, что его 
не подпишут. Меня Овсян-
ников принять не захотел. 
Попросила секретаря все 
же зарегистрировать за-
явление. Тут из кабинета 
вышли Е.В.Овсянников и 
его зам Н.Н.Логиновских, 
обратилась к ним за разъяс-
нениями.  Н.Н.Логиновских 

сказала, что на мою жало-
бу подготовлена копия за-
кона, и забрать ее я могу в 
регистратуре. После этого 
они удалились из прием-
ной. Получается, если б я не 
пришла, то так и не узнала 
бы, что мне что-то оставле-
но в регистратуре. Там мне 
дали… копию того самого 
закона, который цитирова-
ла выше. Парадокс! Может, 
они закон не читали? Или я 
чего-то не понимаю? 

Отказ третий. 
В РГБ по-своему 
трактуют законы
Вновь я без карты. Решила 
действовать дальше. Звоню 
в свою страховую органи-
зацию «Белая Башня-Мед» 
и объясняю суть пробле-
мы, страховой агент по-
обещала разобраться, по 
ее словам, закон на мо-
ей стороне. Однако после 
телефонного разговора с 
Н.Н.Логиновских страховой 
агент сообщила мне, что в 
Ревдинской поликлинике 
«по-своему трактуют зако-
ны» и больше она ничем 
помочь не может. Ситуация 
накалилась. 

Обращение 
в прокуратуру-1
Мне ничего не оставалось, 
как обратиться за помощью 
в прокуратуру. 1 ноября от-
несла туда заявление. В те-
чение месяца должны дать 
ответ. 5 декабря приехала к 
следователю, он был крайне 
удивлен, что я еще не полу-
чила карту, так как было 
вынесено положительное 
решение в мою пользу. То 
есть мне должны были по-
звонить из поликлиники и 

выдать карту. Естественно, 
никто не звонил. 

6 декабря следователь 
лично обращался к Е.В. Ов-
сянникову, и тот заверил 
его, что я могу забрать ори-
гинал карты в приемной, 
и дал соответствующие 
распоряжения Н.Н. Ло-
гиновских подготовить ее. 
Ну, она и «подготовила»!!!

Мне выдали… 
обложку карты
Через пару часов в прием-
ной карты не оказалось, 
меня отправили в кабинет 
Н.Н.Логиновских. У каби-
нета столкнулась с сотруд-
ницей регистратуры с моей 
картой в руках. Оказалось, 
она идет с ней в приемную. 
Там начинается самое инте-
ресное. Мне отдали наспех 
сделанные копии несколь-
ких листов карты, а также 
обложку той самой краси-
вой карты, переплетенной 
в «Форзаце». В руках у со-
трудницы регистратуры 
остается вырванная часть 
карты, что была подшита. 
И при этом меня просят рас-
писаться, что карту на руки 
я получила!!! Комментарии, 
как говорится, излишни.

Я прошу дать мне по-
смотреть то, что осталось 
от карты. По закону я тоже 
имею на это право. Но со-
трудница вцепилась в кар-
ту и не отдает. В итоге так 
и не получилось забрать 
результаты и выписки из 
клиники Екатеринбурга. 

Обращение 
в прокуратуру-2
Снова — в прокуратуру, 
показала, что осталось от 
карты, и копии, которые 

мне и не нужны-то были. 
Обещают разобраться, и обя-
зать поликлинику привести 
карту в надлежащий вид.

7 декабря с утра по-
звонили из прокуратуры 
и сказали, что я могу за-
брать карту, она готова. В 
приемной секретарь отда-
ет вырванную часть кар-
ты с наспех наклеенной 
обложкой, где даже непра-
вильно указана дата рож-
дения. Видимо, торопи-
лись. Результаты нужных 
мне обследований куда-то 
исчезли…

Вместо эпилога
Я вовсе не жду объяснений 
и извинений от руководства 
поликлиники, прячась за 
спинами своих подчинен-
ных, они так и не нашли 
в себе сил сделать этого. 
Написала я эти строки для 
тех, кто может оказаться в 
подобной ситуации. Не оста-
вайтесь наедине со своей 
проблемой, всегда есть лю-
ди, которые выслушают и 
помогут. Благодарю сотруд-
ников прокуратуры, что не 
остались равнодушными.

В заключение, обраща-
юсь к героям моего письма. 
В наступающем году Змеи 
— а она символизирует му-
дрость и здоровье, как фи-
зическое, и так и духовное 
— желаю вам мудрости и 
духовного роста. 

Я надеюсь, что где-то в 
укромных уголках ваших 
сердец есть то доброе и хо-
рошее, что подвигло вас 
когда-то выбрать профес-
сию врача. Будьте чуточ-
ку добрее и внимательнее 
к своим пациентам, и мир 
станет счастливее — боль-
шое начинается с малого! 

 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

Больничный беспредел, или Врачам закон не писан
Чтобы в РГБ выдали медицинскую карту, пришлось дважды обращаться в прокуратуру

В РГБ почему-то распотрошили аккуратно переплетенную 
медицинскую карту.

*NO PASARAN! — политический лозунг, вы-
ражающий твердое намерение защищать свою 
позицию.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

Неделя добра и милосердия
ОЛЬГА КРУГЛОВА, заместитель директора 
коррекционной школы 

Доброй традицией  в Ревдинской специ-
альной (коррекционной) общеобразова-
тельной школе стали предновогодние 
недели добра и милосердия. За неделю 
дети поучаствовали в нескольких акци-
ях, таких как сбор издательской продук-
ции для Дома ветеранов, изготовление 
детских лопаток для уборки снега в дар 
учащимся 1 класса, выступление с кон-
цертной программой для Дома ветеранов 
и общественной благотворительной орга-

низации «Остров Доброй Надежды», клу-
ба инвалидов «Тонус». Эти мероприятия 
традиционны для учащихся и педагогов 
школы.  Отличительной чертой этого го-
да является  активное участие учащихся 
и педагогов в акции «Помоги четвероно-
гим друзьям». Дети с 1 по 9 класс несли 
продукты питания, медикаменты и другие 
необходимые вещи для лечения и реаби-
литации животных, находящихся в реа-
билитационном центре города Дегтярска. 

Всем принявшим участие в Неделе до-
бра и милосердия хочется сказать огром-
ное спасибо!Гармония семейных отношений

В «Ракете» активно работает клуб молодой семьи
По информации старшего специалиста 
по работе с молодежью Анны Грибовой, 
сегодня клуб «Ракета» объединил 34 се-
мьи и более трех десятков подростков. 

— Это  только начало нашей деятель-
ности, — подчеркнула Анна Сергеевна. 
— Мы верим, что желающих посетить 
нас будет намного больше. Мы ждем 
всех желающих в клубе «Ракета» по 
адресу: Цветников, 40-1. Наш телефон: 
3-13-12.

С 29 октября текущего года клуб 
«Ракета» стали посещать не только под-
ростки и молодежь, но и молодые семьи, 
так как на базе клуба существует обще-
ственное объединение — семейный клуб 
«Гармония».

Здесь реализуется несколько направ-
лений, интересных не только для под-
ростков и молодежи, но и для людей бо-
лее старшего поколения.

«Сознательное родительство» — это 
социально-педагогическое сопровожде-
ние молодых и будущих родителей в пе-
риод беременности и после рождения 
ребенка (до года). В клубе организуют-
ся семинары, встречи с перинатальным 
психологом, специалистом по телесно-
ориентированной психотерапии, прак-
тическим психологом, работает «Клуб 
по интересам», в котором родители со 
стажем делятся опытом с молодыми ма-
мами и папами.

«Подготовка молодежи к семейной 
жизни» — это создание условий для фор-
мирования у молодежи осознанного от-
ношения к созданию семьи и развитию 
собственных семейных стратегий, как 
важных составляющих успеха совре-
менного молодого человека. Проведение 
лекций, тренингов, семинаров по на-
правлениям «Родовая культура семьи», 
«Культура межличностных отношений», 
«Творчество и сотворчество».

«Семейные увлечения» — это куль-
турно-досуговые мероприятия для под-
ростков и молодых семей, походы выход-
ного дня, раскрытие творческих навыков 
через игру на гитаре, фортепиано, вокал.

«Психологическая служба семьи» — 
это тренинги, консультации, ролевые 
игры, «песочная терапия» (рисование 
морским песком). По словам психоло-
га Светланы Гузенко, за полтора меся-
ца работы к ней записались уже 33 че-
ловека, психологические консультации 
востребованы не только семьями с под-
ростками, но и взрослыми, например, 
«красивыми, сильными, но одинокими 
женщинами 40-45 лет».

Психолог Светлана Гузенко принима-
ет посетителей по четвергам и пятницам 
в клубе «Ракета». 

Новогоднюю ёлку лучше 
приобрести законно
ИВАН ГИЛЕВ, 
государственный лесной 
инспектор в лесничествах и 
лесопарках на территории 
Свердловской области                               

Живая ель — неотъемле-
мый атрибут Нового го-
да и Рождества. Однако 
перед любителями этой 
зеленой красавицы каж-
дый раз встает вопрос при-
обретения. А вариантов 
несколько: 

1. Купить елку в со-
ответствующих местах 
продажи. 

2. Приобрести специ-
альный билет в лесниче-
стве. Выдавая билет, лес-
ничий определит место, 
где вы сможете произве-
сти заготовку елки, и по-
требует оплату за деревце. 
Но в данном случае цена 
будет минимальной. 

3. Срубить без получен-
ного на то разрешения.

К сожалению, некото-
рые горожане выбирают 
именно третий вариант. 
Что же касается самоволь-
ной вырубки елей для но-
вогодних праздников, это 

обойдется вам в десятки 
раз дороже. Такое деяние 
— административное пра-
вонарушение. Если его со-
вершит физическое лицо, 
в отношении него будет 
начато административное 
производство. В результа-
те данный безответствен-
ный гражданин должен 
будет заплатить штраф от 
300 до 500 рублей, и возме-
стить нанесенный ущерб 
который может равнять-
ся сумме от 400 до 2000 ру-
блей. Итог администра-
тивного дела против юри-
дического лица и индиви-
дуального предпринима-
теля будет аналогичным, 
с той лишь разницей, что 
штраф окажется уже в де-
сять раз больше — от 3000 
до 5000 рублей. И он так-
же не освободит от возме-
щения ущерба. Если же 
ущерб составит свыше 5 
000 рублей, то грозит уго-
ловная ответственность. 
Кроме того, в обоих слу-
чаях у нарушителя кон-
фискуют орудие соверше-
ния правонарушения (пи-
лу или топор) и, конеч-

но, само нелегально сру-
бленное дерево. Поэтому, 
чтобы не омрачать себе и 
своим близким праздник, 
лучше приобрести ново-
годнюю елку на законных 
основаниях. 

Ежегодно выявляют-
ся случаи незаконной вы-
рубки деревьев в предно-
вогодний период. Этот год 
наверняка не станет ис-
ключением. Поэтому на-
кануне новогодних празд-
ников государственные 
лесные инспектора со-
вместно с работниками 
лесничеств и сотрудни-
ками полиции будут про-
водить патрулирование в 
лесу.

Плата за одну елку, уста-
новленная правительством 
РФ и постановлением пра-
вительства Свердловской 
области, зависит от высоты 
дерева:  

 до 1 м — 28,53 руб. 
 1,1-2 м — 57,07 руб. 
 2,1-3 м — 85,61 руб. 
 3,1-4 м — 114,14 руб.

ВО ДВОРЕ ПОКАЖУТ НОВОГОДНЮЮ 
СКАЗКУ. 29 декабря в 18.00 во дворе дома 
№40 по улице Цветников состоится театрали-
зованное представление с игровой програм-
мой «Новогодняя сказка двора», приглашаются 
жители от 0 до 99 лет. Будет весело и интересно. 
Вас ждут сюрпризы, призы и подарки.

— Мы решили создать женский клуб, 
— рассказывает Светлана Гузенко. 
— Запись по телефону «Ракеты». 
Соберемся и устроим мозговой 
штурм, чтобы придумать подходя-
щее название. В декабре у нас по 
плану женский тренинг «Навстречу 
счастью», в январе — семейный кру-
глый стол «Они жили долго и счаст-
ливо», в феврале — информационный 
блок «Установление доверительных 
отношений с ребенком».

Фото предоставлено Ольгой Кругловой

Учащиеся коррекционной школы собрали медикаменты для лечения животных в реабили-
тационном центре Дегтярска.
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Имеет ли право потребитель 
обменять зимнюю обувь, если 
она была приобретена летом, 

а подошва отвалилась в декабре, через 
две недели носки? Существует ли гаран-
тийный срок на обувь? Что надо писать 
в заявлении? Екатерина

Отвечает начальник Ревдинского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Александр Николаевич Ульянов:
— В соответствии с федеральным зако-
ном РФ «О защите прав потребителей», в 
случае обнаружения в товаре недостат-
ков (если они не были оговорены про-
давцом) потребитель по своему выбору 
вправе потребовать:

 ● замены на товар этой же марки (этой 
же модели и (или) артикула);

 ● замены на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены;

 ● соразмерного уменьшения покупной 
цены;

 ● незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или воз-
мещения расходов на их исправление по-
требителем или третьим лицом;

 ● расторжения договора купли-прода-
жи с возвратом уплаченных денежных 
средств за товар.

Потребитель вправе потребовать 
также возмещения убытков, причинен-
ных ему вследствие продажи товара не-
надлежащего качества. Данные требо-
вания можно предъявить, если недоста-
ток обнаружен в течение гарантийного 
срока, а если такой срок не установлен, 
то в пределах двух лет со дня покупки.

В соответствии с требованиями по-
становления Правительства Сверд-
ловской области от 14 мая 2003 г. №295-
ПП установлены следующие гарантий-
ные сроки для сезонных товаров, ис-
числяющиеся с момента наступления 
соответствующего сезона:

 ● для зимних изделий — с 1 ноября;
 ● для весенних изделий — с 1 апреля;
 ● для летних изделий — с 1 июня;
 ● для осенних изделий — с 1 сен-

тября.
В случае обнаружения недостатков 

потребителю необходимо обратиться к 
продавцу товара (изготовителю, упол-
номоченной организации и т.д.) с со-
ставленной в двух экземплярах пись-
менной претензией с четко сформули-
рованными требованиями. Один экзем-
пляр претензии необходимо лично вру-
чить продавцу, либо направить пись-
мом (желательно заказным с уведом-
лением). В случае вручения претензии 
на втором экземпляре продавец должен 
указать дату, должность, свои Ф.И.О. и 
расписаться.

Сроки удовлетворения требования: 
в течение 10 дней с момента получения 
претензии. 

В течение семи дней с момента по-
лучения претензии, если потребите-
лем заявлено требование о замене то-
вара, а в случае необходимости прове-
дения дополнительной проверки каче-
ства такого товара — в течение 20 дней 
со дня предъявления соответствующе-
го требования. 

Не более 45 дней, если потребителем 
заявлено требование об устранении не-
достатков товара.

При обнаружении потребителем не-
достатков в товаре в течение гарантий-
ного срока, Закон обязывает продавца 
принять товар ненадлежащего каче-
ства, провести проверку качества то-
вара, а в случае спора о причинах воз-
никновения недостатка — экспертизу 
товара за свой счет. 

При этом необходимо отметить, что 
проверку качества товара осуществляет 
продавец или уполномоченная продав-
цом организация. Результатом провер-
ки качества товара является акт.

Как оформить ДТП 
без сотрудников ГИБДД?

В каких случаях можно офор-
мить ДТП, не вызывая сотрудни-
ков ГИБДД? Вадим

Отвечает начальник отделения ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинрский» майор полиции Александр 
Викторович Шустов: 
— В соответствии с требованиями пункта 
2.6.1 Правил дорожного движения РФ, если 
в результате ДТП с участием двух транс-
портных средств, гражданская ответствен-
ность владельцев которых застрахована в 
соответствии с законодательством, вред 
причинен только имуществу и обстоя-
тельства причинения вреда, характер и 
перечень видимых повреждений транс-
портных средств не вызывают разногла-
сий участников ДТП, оформление докумен-
тов о ДТП может быть осуществлено без 
участия сотрудников полиции. Водители 
причастных к ДТП транспортных средств 
заполняют соответствующие бланки из-
вещений о дорожно-транспортном проис-
шествии в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами обязательно-
го страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств.

В соответствии с требованиями статьи 
11 Федерального закона от 25.04.2002 №40-
ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств», 
пункта 41.1. «Правил обязательного стра-
хования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств», 
оформление документов о ДТП может осу-
ществляться без участия сотрудников по-
лиции при наличии одновременно следу-
ющих обстоятельств:

 вред причинен только имуществу;
 ДТП произошло с участием двух транс-

портных средств, гражданская ответ-
ственность владельцев которых застра-
хована в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»;

 обстоятельства причинения вреда в 
связи с повреждением имущества в ре-
зультате ДТП и (или) определении харак-

тера и перечня видимых повреждений 
транспортных средств не вызывают раз-
ногласий участников ДТП и зафиксиро-
ваны в извещениях о ДТП, бланки кото-
рых заполнены водителями транспорт-
ных средств, причастных к ДТП.

В соответствии с пунктом 9 статьи 11 
Федерального закона от 25.04.2002 №40-
ФЗ, в случае оформления документов о 
ДТП без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции заполненные блан-
ки извещений о ДТП вместе с заявлени-
ем потерпевшего о страховой выплате 
направляются страховщику для опре-
деления размера убытков, подлежащих 
возмещению.

Бланк извещения о ДТП заполняет-
ся обоими водителями транспортных 
средств, при этом обстоятельства причи-
нения вреда, схема ДТП, характер и пере-
чень видимых повреждений удостоверя-
ются подписями обоих водителей.

Страховщик имеет право назначить 
проведение независимой экспертизы при-
частных к ДТП транспортных средств в 
случае обнаружения противоречий, каса-
ющихся характера и перечня видимых по-
вреждений транспортных средств и (или) 
обстоятельств причинения вреда в связи 
с повреждением имущества в результате 
ДТП, зафиксированных в представленном 
извещении о ДТП.

В случае оформления документов о 
ДТП без участия уполномоченных со-
трудников полиции размер страховой вы-
платы, причитающейся потерпевшему 
в счет возмещения вреда, причиненного 
его имуществу, не может превышать 25 
тысяч рублей.

При наличии разногласий в обстоя-
тельствах причинения вреда имуществу 
в результате ДТП, характере и перечне 
видимых повреждений транспортных 
средств, отказе от подписания извеще-
ния одним из участников ДТП или разме-
ре ущерба, превышающем по примерной 
оценке 25 тысяч рублей, оформление до-
рожно-транспортного происшествия про-
водится с участием уполномоченных со-
трудников полиции.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

?

?

Реклама (16+)

Можно ли обменять зимнюю 
обувь, если купили ее летом?

10% от долга платите вы, а 90% оплачиваем мы

www.kpkgorod.su

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

Вы вкладываете
в стабильность!

Сберегательные
программы

Займы по выгодным
ставкам

Надежные сбережения до 18%

Быстрые займы до 19%

Для членов кооператива



9
Городские вести  №101  19 декабря 2012 года  www.revda-info.ru

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

Семь дней   
12-18 декабря

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 373 со-
общения от граждан, по которым возбуждено четыре 
уголовных дела. Составлен 281 протокол за админи-
стративные правонарушения, в том числе 44 — за на-
рушение антиалкогольного законодательства, одно — 
за мелкое хулиганство. 45 ДТП, травмированы пять че-
ловек, двое погибли. Умерли 13 человек, в том числе 
одно самоубийство. 

КРАЖИ
 11 декабря в раздевалке медколледжа из 

одежды похищен кошелек, в котором нахо-
дилось 14000 рублей.

 Предъявлено обвинение гражданину М., кото-
рый 9 октября утром, находясь в квартире на 
К.Либкнехта, 7, свободным доступом похитил 
сотовый телефон стоимостью 10660 рублей.

 Ночью 12 декабря с автомобиля «Мазда-3», 
стоявшего во дворе на Энгельса, сняли че-
тыре колеса с дисками, ущерб 25000 рублей. 

 13 декабря с 7.15 до 17.55 неустановленное лицо 
проникло в квартиру на Интернационали-
стов, откуда похитило имущество и деньги, 
причинив хозяйке ущерб в 222000 рублей.

 Предъявлено обвинение гражданину Х., 
который 26 октября, находясь в квартире 
на Кирзаводе, «избавил» хозяев от электро-
чайника «Scarlett» стоимостью 2300 рублей.

 17 декабря днем из гардероба школы №29 по-
хищен пуховик, принадлежащий 15-летней 
ученице.

 17 декабря в полицию обратился гражданин 
Л. 1956 года рождения, у которого в период 
с 11.30 до 13.40 в этот день исчез кошелек с 
кредитными картами, он считает — украли. 
Ущерб потерпевший оценил в 6000 рублей.

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин Г. за попытку похитить из ВАЗ-
2107 в Дегтярске на улице Ревдинской ночью 
11 декабря автомагнитолу «Kenwood» стоимо-
стью 3000 рублей. 

 Поступило заявление, что в период со 2 по 
10 декабря с территории строящегося дома 
в Дегтярске на улице Уральской похищен 
металлопрокат на 70000 рублей.

ГРАБЕЖ
 15 декабря в квартире на Энгельса неиз-

вестный мужчина с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, открыто 
похитил у 65-летней хозяйки кошелек, в ко-
тором находилось 4300 рублей. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 Возбуждено уголовное дело по факту угро-

зы убийством в отношении гражданина 
К. — как установлено в ходе дознания, 7 
декабря вечером на остановке «Воинская» на 
Чернышевского этот молодой человек избил 
несовершеннолетнюю девушку и высказывал 
угрозы физической расправой в ее адрес, при 
этом сдавливая ей шею рукой.

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин З., который в марте прошлого 
года на улице Клубной сломал челюсть 
своему оппоненту (раскрыто преступление 
прошлых лет). 

 Возбуждено уголовное дело в отношении 
гражданина Б., 1972 года рождения, который 
в ноябре систематически избивал свою со-
жительницу. 

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ 
 Возбуждено уголовное дело по факту обнару-

жения в кассе Сбербанка в Первоуральске 9 
ноября 5000-ной денежной купюры с призна-
ками подделки (ВИ № 7749529), поступившей 
с АЗС «Лукойл» в Ревде, на Калинина, 26а. 

НАРКОТИКИ
 14 декабря в 21 час на улице Ленина сотрудни-

ками полиции задержан гражданин К., 1980 
года рождения, временно не работающий, 
проживающий в Березовске, у которого при 
себе находился стеклянный пузырек с рас-
твором наркосодержащего средства.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин К., который 16 декабря вечером 
на улице Чернышевского применил насилие, 
не опасное для жизни или здоровья, в от-
ношении полицейского патрульно-постовой 
службы, выполнявшего свои служебные 
обязанности. 

По данным Ревдинской 
ГИБДД, 16 декабря около 
18.50 в районе 313 кило-
метра автодороги Пермь-
Екатеринбург водитель ав-
томобиля «Hyundai ix35», 
двигаясь в направлении 
Екатеринбурга, не спра-
вился с управлением, до-
пустил выезд на полосу до-
роги, предназначенную для 
встречного движения, где 
произошло столкновение 
с автомобилем «Chevrolet 
Cruze».

В результате пять че-
ловек пол у ч и л и т еле -
сные повреждения: води-

тель «Хендэ», 1960 года 
рождения, житель Ека-
теринбурга, — закрытый 
перелом грудной клетки, 
повреждение левого колен-
ного сустава, госпитализи-
рован в травматологиче-
ское отделение Ревдинской 
городской больницы; пас-
сажирка «Хендэ», 1963 го-
да рождения, жительни-
ца Екатеринбурга (сидела 
впереди), — закрытая че-
репно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, 
закрытый перелом шейки 
правого бедра, госпитали-
зирована в травматологию 

РГБ; пассажир «Хендэ», 
1975 года рождения, жи-
тель Екатеринбурга (сидел 
сзади справа) — закрытая 
черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного моз-
га, закрытый перелом ре-
бер слева, госпитализиро-
ван в травматологию РГБ; 
водитель «Шевроле», 1975 
года рождения,  — черепно-
мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, ушиб 
грудной клетки, в госпита-
лизации не нуждается; пас-
сажирка «Шевроле», 1976 
года рождения, житель-
ница поселка Дружинино 

(сидела на переднем пас-
сажирском сиденье), — за-
крытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение голов-
ного мозга, тупая травма 
живота, госпитализирова-
на в травматологию РГБ. 
Все были пристегнуты 
ремнями безопасности. 

У виновника аварии, во-
дителя «Хендэ», 29 лет во-
дительского стажа, зафик-
сировано одно нарушение 
правил дорожного движе-
ния. У водителя «Шевроле» 
четыре года стажа, одно 
нарушение Правил дорож-
ного движения. 

Так, 13 декабря сгорела баня частного 
дома на улице Новокирпичной. Баню 
топили вечером, а утром хозяева об-
наружили пожар. Вызов в пожарную 
охрану поступил в 6.39, в 6.48 прибы-
ли две автоцистерны 65-й пожарной 
части, в 7.33 загорание ликвидиро-
вали. Огнем уничтожены крыша и 
перекрытия, а также сгорела хозяй-
ственная постройка рядом с баней 
(баня находится в 15 метрах от дома, 
как и полагается по правилам пожар-
ной безопасности). Площадь пожара 
составила 15 квадратных метров. В 
стене, у которой стояла печь, образо-
вался прогар — гореть начало отсюда.

16 декабря сгорели две бани. В 
14.24 пожарных вызвали на улицу 
Фурманова. В 14.29 на месте проис-
шествия уже были две автоцистер-
ны 65-й ПЧ, тушение производилось 
в один ствол Б (подача воды 3,5 ли-
тра в секунду) — огонь еще не успел 
распространиться. В 20.25 — ликви-
дация пожара на площади 2 квадрат-
ных метра. 

Как рассказал начальник отдела 
надзорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моденко, баню 
начали топить с утра, заметил заго-
рание внук хозяев, выйдя в огород, 
— из-под крыши валил дым, а ког-

да открыли дверь в помывочное от-
деление, внутри началось открытое 
горение. Повреждены перекрытия и 
внутренняя обшивка новенькой бани 
около печи.

Вечером «красный петух» «напал» 
на баню на улице Возмутителей. 
Ситуация аналогичная. Тут загора-
ние тоже заметили быстро, и тоже 
строение удалось отстоять. Вызов 
пожарных — в 19.44, прибытие двух 
расчетов — в 19.51, ликвидация — в 
20.25. Площадь пожара — 5 квадрат-
ных метров. 

Причина во всех трех случаях од-
на — перекал печи. 

Какой 
должна быть 
«правильная» 
печка
Кладку печей и дымоходов (ды-
мовых труб) выполняют из тща-
тельно отобранного красного гли-
няного кирпича. Он должен быть 
хорошо обожжен (недожог или 
железняк не применяют), иметь 
правильную форму, быть одно-
мерным, без трещин, без примеси 
камней и извести. Применять для 
кладки печей и дымовых труб 
силикатный, дырчатый, щелевой 
(пустотелый) и пористый кирпич 
запрещается.

Особенно прочным и надеж-
ным делают основание (фунда-
мент) печи.

Между печью и деревянными 
перегородками, стенами, а также 
в местах прохождения дымовой 
трубы через чердачное и межэ-
тажное перекрытие должна быть 
противопожарная разделка (утол-
щение кладки трубы, а между 
стенами печи и перегородкой 
(стеной) прокладывают кирпич, 
не связывая его с кладкой печи).

Расстояние от внутренних 
поверхностей печи до сгорае-
мых конструкций следует при-
нимать 38 см. Это расстояние 

можно уменьшить до 25 см, если 
деревянные конструкции, при-
мыкающие к противопожарным 
разделкам, защитить асбестовым 
картоном толщиной не менее 2 см 
или двумя слоями войлока, про-
питанного в глиняном растворе;

На полу перед топкой обяза-
тельно прибивают металлический 
настил из стали размером 50x70 
(предтопочный лист).

Расстояние от верхней плоско-
сти перекрытия печи до потолка 
— 35 см, если потолок ничем не 
защищен. Толщина перекрытия 
— три ряда кирпича. На чердаке 
дома дымовые трубы не должны 

иметь боровов, трубы необхо-
димо периодически белить из-
вестковым раствором — на белом 
фоне заметнее трещины и копоть 
от проходящего через них дыма.

Кладку и ремонт печи должны 
производить только специалисты, 
имеющие лицензию на данный 
вид деятельности.

Топить печь следует не более 
2-3 раз в сутки, продолжитель-
ность не более 3,5 часа каждый 
раз; производить чистку дымохо-
дов и дымовых труб необходимо 
не реже одного раза в месяц. Же-
лательно, чтобы это тоже делали 
специалисты. 

Пять человек пострадали в автокатастрофе 
на пермской трассе

Из-за печей сгорело три баньки
С приходом морозов в Ревде и Дегтярске участились пожары 
из-за неправильной эксплуатации печного оборудования

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники Центра медицины катастроф доставили пострадавших в Ревдинскую городскую больницу. Четверо из них 
госпитализированы в травматологию. 
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КУЛЬТУРНОЕПодготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Баба Яга, которая 
украла конфету
Дворец культуры покажет маленьким 
зрителям настоящее новогоднее 
волшебство, обещают артисты

Новогодние представления во 
Дворце культуры начинаются 
27 декабря. Первая «елка», как 
испокон веку называют такие 
утренники, состоится уже в 10 
часов утра. Традиционно, над 
постановкой новогоднего хоро-
вода и сказки на сцене работают 
разные режиссеры. В этом году 
честь выпала Татьяне Тихоми-
ровой и Татьяне Вяткиной, руко-
водителям театральных студий 
«Нелегалы» и «Играй, город». 
Художественный руководитель 
ДК Татьяна Варламова просит 
не раскрывать всех секретов 
грядущих спектаклей. Но все 
три  Татьяны обещают: это будет 
добрая, чудесная сказка.

Встречать гостей новогодне-
го праздника в ДК будут ро-
стовые куклы. Это изюминка 
Дворцовых «елок» — на сце-
не и в фойе с ребятами будут 
играть куклы. Их шьет умели-
ца Ирина Ладейщикова.

— Спасибо, что у нас в го-
роде есть такой уникальный 
мастер, улыбается режиссер 
Татьяна Вяткина.

В фойе ребят закружит ве-
селый, шумный, красочный 
хоровод — над ним работают 
артисты театрального объе-
динения «Нелегалы» и режис-
сер Татьяна Тихомирова.

— Елка у нас в этом го-
ду будет новая, очень краси-
вая! Мы будем играть, танце-
вать, петь возле нее вместе с 
ребятами, —  рассказывает 
она. — У нас там будут раз-
ные сказочные герои: напри-
мер, Шалтушки-болтушки, 
Ушастики-пушистики. Наша 
Снегурочка будет петь, а вме-
сте с нею споет ее свита, кра-
сивые снежные девушки.

По сказочному сюжету, 
нарядная елка не горит ог-
нями, потому что сладкоеж-
ка Баба Яга украла новогод-
нюю игрушку — волшебную 
конфету. Она просит компли-
ментов — только тогда гото-
ва отдать сладость и вернуть 
ребятам праздник. Елочка 
загорится, конечно, с подачи 
Деда Мороза, который обяза-
тельно проведет с ребятами и 
даже их родителями веселые 
конкурсы.

Мам и пап, к примеру, по-
просят сделать сугроб. А ма-
лышей — угадать, чем можно 
украсить елочку. Среди вари-
антов, которые предложат за-
тейники, будут даже рваные 
башмаки и сосиски.

На сцене ребят ждет до-
брая и веселая сказка-при-
ключение, главными героя-
ми которой станут большие 
нарядные Кукла и Петрушка. 
Это тоже ростовые костюмы. 

— Кукла и Петрушка — 
ростовые куклы, первая по-
легче, вторая — потяжелее. 
Их сыграют старшеклассни-
ки Юлия Екимовских и Илья 
Ганеев. Очень способные, це-
леустремленные ребята, на-
стоящие артисты. Но играть 
в куклах тяжело, поэтому по-
добрала для них дублеров — 
чтобы было легче, — делит-
ся режиссер представления 
Татьяна Вяткина. — Наши ку-
клы будут не только играть и 
танцевать, но и петь.

Кукла и Петрушка, путе-
шествуя, встретятся с раз-
ными персонажами — Феей 
Мудрости (это прообраз сим-
вола наступающего года, 
Змеи), отрядом воинственных 
Снеговичков, Ящерицами, 
Лягушатами. В результате 
герои получат-таки то, о чем 
мечтали. Что именно? Это се-
крет, говорит режиссер.

В новогодних мероприяти-
ях Дворца культуры заняты 
также артисты танцевально-
го ансамбля «Чердак» Ксении 
Степановой и вока льной 
группы «Интрига» Татьяны 
Варламовой. Песен и танцев 
в ДК будет хоть отбавляй! 
А еще нас обещают удивить 
принципально новыми, совре-
менными и почти волшебны-
ми декорациями. Над ними 
работает художник-оформи-
тель Любовь Григораш.

— Декора ц и и дол ж н ы 
быть радостными, чтобы де-
ти попали в чудо, — улыба-
ется она. — В детстве, когда 
я приходила на елки в ДК, 
здесь была сказка. Хочется 
сделать что-то столь же ори-
гинальное, чтобы всем запом-
нилось. Цвета декораций мы 
выбрали богатые: золотой, зе-
леный и красный.

Новогоднее представление 
Дворца культуры рассчитано 
на полтора часа. Билеты мож-
но приобрести в кассе ДК.

Мы лесные «Самоцветы» — 
«Дикие гитары»!
В «Победе» презентовали новогоднюю сказку о приключениях 
Маши и Вити. Самыми яркими героями получились злодеи

—  Это хорошо, что вы сейчас 
пришли, утром! На 13 часов уже 
нет ни одного билета, все раскупле-
но, — такими словами встретила 
нас приветливая билетерша КДЦ 
«Победа». Зал КДЦ действительно 
был почти пустой — первое ново-
годнее представление стартовало 
18 декабря в 10.30, и, наверное, в 
это время еще не все проснулись. 
Впрочем, пустые ряды сыграли на 
руку артистам — в финале спек-
такля «Новогодние приключения 
Маши и Вити» реактивная нечисть 
устроила настоящие гонки по залу!

Артисты музыкального театра 
«Гастион» открыли марафон но-
вогодних представлений в Ревде. 
Рано утром во вторник, 18 дека-
бря, на сцене «Победы» они пели, 
танцевали, скакали, кричали… 
Словом, играли музыкальное 
представление «Путешествие в 
старую сказку, или Новогодние 
приключения Маши и Вити». 
Получилось в лучших традици-
ях жанра — смешно, волшебно и 
музыкально.

О героях. Маша — нежная 
девочка-ангелочек с огромны-

ми глазами и хрустальным го-
лоском. Витя — серьезный и со-
лидный сын кандидата техниче-
ских наук в квадратных белых 
очках и сумкой через плечо. Кот 
Матвей — чертяка в черном ко-
жаном наряде, у него мефисто-
фельский огненный взгляд и 
улыбка Чеширского кота. Баба 
Яга — обаяшка в пушистых ге-
трах и туфлях на «шпильке», с 
дыркой вместо нескольких пе-
редних зубов. Леший — мохна-
тый тип с зелеными щеками и 
носом, умеющий рыдать горю-
чими слезами.

Это — главные герои, а еще 
есть Яблонька, Печка, Лесовичок 
в шикарной шляпе а-ля гриб под-
березовик… Дед Мороз, конечно 
же, Снегурочка. И Кащей — пер-
сонаж в золотом кафтане и коро-
не, обладатель золотых же меча 
и копья.

В этом году у артистов ши-
карные костюмы, новые, красоч-
ные, блестящие. А играют они 
по-старому — прекрасно.

Нечисть в лице Кота Матвея 
(Сергей Вербитский), Бабы Яги 
(Светлана Смирнова) и Лешего 

(Алексей Малышев) обаятельна 
до безобразия. «Злодеи» очень 
смешны и колоритны в своих 
цветастых костюмах —  словно 
герои мультфильма.

Поет в сказке, кстати, каждый 
герой. Причем, им можно даже 
подпевать, потому что песни все 
старые и любимые.

«Лукоморья нет на карте, зна-
чит, в сказку нет пути! Это при-
сказка, не сказка, сказка будет 
впереди!» — знакомо? А это: «Эх, 
бараночки, конфетки, бары-рас-
табары, мы лесные «Самоцветы» 
— «Дикие гита-а-ары!». Артисты 
«Победы» исполняют хит «Диких 
гитар» в роковой обработке, да 
еще и танцуют! А в финале на 
сцену выходят все герои и поют 
— хором! — о том, что для того, 
чтобы сбылись мечты, в сказке 
и в жизни, нужно быть добрым 
волшебником.

Посмотреть музыкальный 
спектакль «Путешествие в ста-
рую сказку, или Новогодние при-
ключения Маши и Вити» можно 
в КДЦ «Победа» 22 декабря (суб-
бота) в 14 часов и 26 декабря (сре-
да) в 19 часов.

Дед Мороз 
у нас во 
Дворце 
культуры 

будет самый настоящий.
Татьяна Варламова, 

худрук ДК 

Сергей 
Вербитский, 
Кот Матвей:
— Сказки я 
играть люблю, 
и всегда играю 
отрицатель-
ных героев, 

мне это нравится. К сожалению, на 
первой «елке» было мало зрителей, 
так получилось. Но я уверен на сто 
процентов, что все получится. Мы 
много работали. Будет хорошо. Здесь 
интересный актерский состав, у 
нас играют дети, Анечка и Паша. С 
ними было легко работать. Шестое 
представление будет вечером, 26 
декабря. Советую прийти и взрослым 
— не пожалеете! 

Нина Парахневич:
— По телевизору сказку о 
Маше и Вите мы, конечно, 
видели. Что лучше? Ну, 
спектакль замечательный, 
здесь же все вживую! Мне 
больше всех понравилась 
Баба Яга, очень она инте-
ресная. Внучке Верочке 
понравились Кот Матвей и 
Витя, потому что он очень 
серьезный.

Любовь Мерзлякова:
— Я уже не первый раз 
сюда прихожу, всегда очень 
нравится, даже звонят уже и 
билеты предлагают. Сказка 
хорошая, красивая, яркая. 
Самая первая песня, музы-
ка в начале — просто заме-
чательно. Сразу ощущаешь 
такой подъем, словно по-
пала в сказку.

Арсений Аржанцев, 
6 лет:
— Мне Витя понравился. Он 
умный. Песни тоже понра-
вились. Первая особенно. 
Танцы красивые. И песни. 
Бабу Ягу, Кота и Лешего я 
не боялся. Они хорошие. 
А у Деда Мороза я знае-
те, что попросил? Молнию 
МакКуина!

Фото Валентины Пермяковой

Маша (Аня Голубева) помогла Кащею (Дмитрий Смирнов) справиться с зубной болью, он сразу подобрел и от-
пустил Снегурочку (Елена Жукова).

Первые новогодние пред-
ставления во Дворце культуры 
состоятся 27 декабря (четверг) 
в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00.

Хоровод 
особенно 
интересен, 
я думаю, 
ребятам от 

3 до 11 лет. Они не только 
смотрят, но и повторяют.

Татьяна Тихомирова, 
режиссер новогоднего хоровода

Смысл 
сказки в 
том, что 
не нужно 

ждать, пока мечту нам 
принесут на блюдечке. 
Надо действовать.

Татьяна Вяткина, 
режиссер новогоднего спектакля 
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Этот шельма Кибардин умудряется 
быть органичным в любом образе. 
Ему 44, но он танцует как 20-летний, 
легко и задорно, смеясь и покоряя 
зрителей своим хитрым обаяни-
ем — его невозможно не любить. 
Его, Сергея Кибардина, танцора в 
прошлом, актера и — надо же! — 
певца в настоящем знает, наверное, 
полгорода. Ну, по меньшей мере, 
видели точно — на собственной 
свадьбе или свадьбе друзей. Это он 
по субботам встречает во Дворце 
культуры молодоженов. А днем 
раньше, по пятницам, выходит на 
сцену КДЦ «Победа» с филигран-
ной актерской игрой. В пятницу 
же, 14 декабря, Сергей Кибардин 
отгрохал на любимой сцене первый 
в жизни бенефис.

По заказу режиссера программы 
Ларисы Лавровой специально 
к бенефису были сняты и смон-
тированы пять роликов о жиз-
ни простого провинциального 
артиста Кибардина на сценах 
города. Прежде всего зрителям 
показали человека, у которого 
Сергей танцевал, будучи взрос-
лым состоявшимся артистом. 
Марина Сушко, хореограф ансам-
бля «Увертюра», сегодня работает 
в ДЦ «Цветники».

В кадре Марина приветствова-
ла своих повзрослевших, погруз-
невших, но все еще обаятельных 

воспитанников, которые снова 
встали к станку и старательно 
тянули носок вместе с маленьки-
ми балеринами из «Увертюры». 
Вместе с Кибардиным в танц-
класс спустя много лет заш-
ли Александр Козырин, Сергей 
Шмелев, Владимир Домрачев, 
Алена Шевкунова (Владимирова) 

и другие — в общем, тот самый 
звездный состав шоу-балета 
«Богус» образца 90-х годов.

Когда немое кино завер -
шилось, на сцену выпорхнула 
Екатерина Ступа — ныне хоре-
ограф и танцовщица ансамбля 
«Феерия» (ЦДОД, Дом пионеров). 
Она единственная из всех про-
должает танцевать на большой 
сцене. Кстати, именно Екатерина 
была партнершей бенефицианта 
Кибардина в «Богусе». Они сбаца-
ли задорный и простенький та-
нец «У самовара я и моя Маша» 
— так лихо, будто и не было де-
сяти лет, которые прошли с того 
дня, как Кибардин завершил ка-
рьеру танцора!

Потом был театр «Провинция» 
— и в жизни Сергея, и на сцене 
в день бенефиса. Зрители уви-
дели короткое кино о том, как 
Кибардин играл в составе теа-

тра Людмилы Копытовой роли 
самые разные, от комических 
до драматических. На заверша-
ющих кадрах была финальная 
сцена из «Медведя» — одноактов-
ки Чехова, в которой Сергей сы-
грал помещика Смирнова. Она 
стала его первой ролью в театре.

Конечно же, на сцену вышла 
Лариса Пирожкова, игравшая в 
«Медведе» вдовушку Попову — 
ту самую, с ямочками на щеках. 
Они вновь изобразили финаль-
ную дуэль на старых пистолетах 
и — апофеозом — страстный теа-
тральный поцелуй.

Сменив «Провинцию» Ко-
пытовой на музыкальный те-
атр «Гастион» Ларисы Лавровой 
(КДЦ «Победа»), Кибардин за-
пел. На бенефисе прозвучала та 
самая, первая в его жизни ария 
— «Русская тоска» из спектакля 
«Око утренней зари». Это мощ-

ная, очень красивая ария, и ум-
ный Кибардин, не обладая вели-
чайшими вокальными данны-
ми, исполняет ее театрально — 
да как! По спине бегут мурашки.

Когда на сцену в белоснеж-
ной пене кружев выплыли четы-
ре очаровательные невесты под 
руку с серьезными женихами и 
Сергей вышел к ним в молочно-
белом костюме-тройке, зрители 
закричали: «Браво!» Он был эле-
гантен и прекрасен в своем наря-
де, и, произнеся со сцены тради-
ционное «Горько!» в адрес моло-
доженов, весьма довольно улы-
бался. Это его нынешняя ипо-
стась — одна из многих, сложив-
шихся в жизни на эти годы. И 
ему она тоже чрезвычайно сим-
патична — хотя сам Кибардин не 
женат. Правда, у него есть дочь. 
Александра, очень похожая на 
папу, тоже приехала на концерт, 
и ее поздравления стали глав-
ным подарком для Сергея.

В финале своего первого соль-
ного концерта Кибардин снова 
пел. Сначала один, а после — с 
партнерами и друзьями, артиста-
ми театра «Гастион» Светланой 
Смирновой, Еленой Жуковой, 
Натальей Некрасовой и Ларисой 
Лавровой. Он пел о том, что глав-
ная награда для него — тепло 
сердец любимых зрителей, и 
что «так уж актер устроен — он 
оставляет в роли часть само-
го себя». Когда музыка стихла, 
Сергей остался в центре сцены. 
И — очень по-театральному, но 
искренне — выдохнул. От облег-
чения: все получилось, зритель 
доволен. Бенефис удался.

И это всё — Кибардин
Ревдинский актер, танцор и конферансье показал, что должен уметь истинный провинциальный артист

Сергея знаю я давно,
Лет двадцать этак, кстати.
Ценю в нем качество одно:
Он очень аккуратен.

Поэт Валерий Шилов 

НАМЕК ПОНЯТ
Режиссер «Вечера открытых дверей» — Лариса Лаврова. Пару недель назад она 
выступила на страницах «Городских вестей» от имени коллектива КДЦ «Победа», 
заявив, что они против грядущей реорганизации в сфере культуры, в результате 
которой им придется работать под руководством директора ДК Виктора Ткачука. 
Лаврова сообщила, что коллектив «Победы» готов уволиться. Даже на концерте 
она не смогла промолчать. 
Программа была выстроена по принципу экскурсии в жизнь провинциального 
артиста. Когда вечер закончился, экскурсовод Елена Жукова обратилась к «экс-
курсанту» Кибардину: ну, что ж, вам пора уходить, ах, вы хотите еще? Ну, если 
«Победу» не закроют, будет и еще… Намек был понят: сидевший во втором ряду 
мэр Ревды Геннадий Шалагин хмыкнул, услышав эти слова.

Фото Валентины Пермяковой

Сергей Кибардин с артистками театра «Гастион»: Натальей Некрасовой, Ларисой Лавровой, Светланой Смир-
новой и Еленой Жуковой. 

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

Форма рта, состояние зубов и губ 
- вот немаловажные составляющие 
внешней привлекательности. Краси-
вая улыбка запоминается надолго. 
Все хотят иметь здоровые зубы и 
губы, но немногие знают, как этого 
добиться. Чтобы помочь вам в этом, 
мы собрали рекомендации ведущих 
специалистов в области стоматоло-
гии и косметологии. 

ЗАБУДЬТЕ О ПЛОМБАХ: 
 Как минимум дважды в год посе-

щайте стоматолога. И не забывайте 
чистить зубы два-три раза в день — 
не только зубной щеткой, но и нит-
кой для чистки зубов (флоссом). Ког-
да чистите зубы, обращайте внима-
ние на изменение цвета десен, кро-
вотечение, трещины в зубах, ранки 

или порезы на деснах или 
языке. Пользуйтесь только 

качественной зубной 
пастой. 

 Осторожно 
пользуйтесь зубными 

пастами с эффектом от-
беливания или предот-

вращения образования зубного 
камня, поскольку их компоненты 
иногда повышают чувствительность 
зубов к горячей и холодной пище, к 
сладкому, к прикосновению. Всег-
да пользуйтесь профессиональным 
ополаскивателем для полости рта, 
чтобы уменьшить концентрацию 
бактерий в ротовой полости. 

 Без сожаления выбрасывайте 

зубную щетку, как только щетина 
станет деформироваться. Выбирайте 
всегда качественную щетку. Никог-
да не трите зубы слишком сильно, 
иначе рискуете повредить зубную 
эмаль. 

 Старайтесь соблюдать сбаланси-
рованную диету, в которую входят 
продукты всех пяти основных групп 
(хлебопродукты/крупы; фрукты; ово-
щи; молочные продукты; мясо/рыба), 
чтобы обеспечить организм всеми 
питательными веществами, необ-
ходимыми для укрепления костей, 
сохранения здоровья зубов и десен. 

 По мере возможности ограничи-
вайте потребление жирных и слад-
ких продуктов, сведите к минимуму 
потребление продуктов, влияющих 
на цвет зубов (кофе, красное вино, 
ягоды, некоторые газированные 
напитки).  Перекусывайте свежими 
овощами, например, сельдереем 
или морковью, чтобы предотвратить 
образование зубного налета. 

 Пейте больше воды, уменьшите 
потребление сладких газированных 
напитков. Когда пьёте газированные 

напитки, пользуйтесь соломинкой, 
чтобы жидкость не задерживалась 
в ротовой полости. Соки разводи-
те водой. Следите за потреблением 
молока. В молоке содержится много 
сахара, поэтому после питья молока 
не забудьте прополоскать рот или 
почистить зубы. 

КРАСИВЫЕ ГУБЫ, 
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА: 

 Капните на язык или зубную щет-
ку несколько капель мятного масла 
или масла чайного дерева, чтобы 
освежить дыхание и уничтожить 
бактерии. 

 Чтобы губы оставались мягкими, 
пользуйтесь бальзамами, содержа-
щими успокаивающие и увлажняю-
щие компоненты, например, масло 
какао или дерева ши, алоэ вера, 
клена (антиоксидант), масло чайно-
го дерева и/или витамин E. 

 Не пользуйтесь средствами ги-
гиены полости рта, содержащими 
камфору и ментол, так как они вы-
зывают сухость во рту, высушивают 
кожу губ, что заставляет вас снова и 

снова пользоваться этим средством. 
Не забывайте, что бальзам обяза-
тельно должен содержать солнце-
защитный фильтр. 

 Для лечения губ воспользуйтесь 
противовосполительными препара-
тами, например, Tazorac или Renova. 
Они уплотняют дерму и эпидермис, 
предотвращают предопухолевое 
состояние и даже выравнивают не-
однородный цвет губ и смягчают 
кожу. Эти препараты также помога-
ют уменьшить морщины. 

 В возрасте старше 30 лет можно 
дважды в день наносить на участок 
вокруг губ отбеливающие средства 
(содержащие гидрохинон и/или кой-
евую кислоту). Эти средства отбели-
вают солнечные пигментные пятна, 
делая их менее заметными. 

Подробности об услуге гиги-
ены и ухода за полостью рта в 
нашей клинике узнавайте у ад-
министратора. 

Администрация стоматологической 
клиники «МикСтас» желает Вам 

доброго здоровья.
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НАШИ ДЕТИ
Все фото именинников 
декабря смотрите на сайте 
revda-info.ru

Приглашаем именинников января на фотосессию в среду, 16 января, в 11.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Ангелина Гизетдинова, 22 декабря:
— Я активный ребенок. Люблю танцевать 
и играть в мяч. Еще умею держать ложку 
в руках, но почему-то она пока попадает 
мимо рта. Маме помогаю с уборкой, люблю 
разговаривать по телефону с бабушками 
и дедушками. Маму и папу сокращенно 
называю «мапа».

Настя Гулина, 23 декабря:
— Меня зовут Настенька. Я очень талант-
ливая девочка. Мне всего лишь годик, а я 
уже пою и танцую, быстро бегаю. Очень 
люблю играть в прятки со своей старшей 
сестрой Катей. Вот какая я умница!

Арина Половинкина, 1 декабря:
— Я очень любопытная девочка. А еще 
я мамина помощница. Знаю, в какую ка-
стрюлю что нужно положить. Готовить 
помогаю регулярно. Люблю помодничать, 
на то я и девочка. Говорю пока не очень 
понятно. Первые слоги слов произнесу, 
а родные догадываются, чего же я хочу.

Ефим Лиханов, 15 декабря:
— Мне все интересно, мир я узнаю. Мама, 
папа и сестра — очень любят все меня! Не 
сижу на месте, делаю все с ними вместе.

Миша Коробицын, 4 декабря:
— Я очень музыкальный мальчик. Пою и 
танцую практически профессионально. А 
еще очень люблю смотреться в зеркало, в 
нем такой интересный мальчик живет! Я 
умею быстро бегать с 10 месяцев, за мной 
никто не угонится.

Лера Кустова, 14 декабря:
— Я очень умная девочка. Люблю читать 
книжки. У меня есть игрушки Миша и 
Маша, я их очень люблю. Еще я люблю 
смотреть телевизор. Мне нравятся мульт-
фильмы, реклама и передача «Спокойной 
ночи, малыши!».

Георгий Курбацкий, 8 декабря:
— Я жизнерадостный малыш, всем я улы-
баюсь. Люблю играть, визжать, бегать, тан-
цевать и, конечно же, хулиганить. Люблю 
я маме помогать, гостей принимать и 
путешествовать. А еще люблю любить и 
быть любимым.

Григорий Мельников, 27 декабря:
— Я веселый, обаятельный мальчик, очень-
очень любознательный. С удовольствием 
хожу в бассейн и детский сад «Развитие». 
Обожаю телефоны, развивающие игруш-
ки. А еще люблю ходить по лестницам, 
это, оказывается, увлекательное занятие.

Юлианна Бережных, 8 декабря:
— Люблю овощи покушать, книжки разные 
листать. Когда музыку услышу — сразу 
стану танцевать. Дружу с кошкой и зай-
чонком, обожаю мамочку. Шепчу что-то 
всем вдогонку… Все обожают Юлианночку! 

Кира Фатахутдинова, 9 декабря:
— Я девчушка-веселушка, хохотушка, 
попрыгушка. Мне на месте не сидится, 
я хочу всегда резвиться. Люблю играть в 
игрушки и ножками ходить. А также де-
душку своего люблю за усы потеребить.

Арсений Неволин, 11 декабря:
— Руль, машинки — вот мои любимые 
игрушки. Я мальчишка озорной и смеш-
ливый. Люблю играть с маленькими ляль-
ками. А еще я умею злиться. Когда злюсь 
— как ежик сворачиваюсь в клубок или 
стоя сжимаю кулачки.

Лиза Созонова, 12 декабря:
— Нянчусь с обеими бабушками, они ни-
чего, поддаются воспитанию, в общем, ме-
ня слушаются. Люблю музыку, танцую, 
подпеваю бабушке — лялякаю. Люблю 
быстро-быстро ходить с кем-нибудь за 
ручку. Наблюдаю за попугаем, рыбками 
и котом Васькой. Когда папа включает 
компьютер, я разглядываю фотографии. 
Мультики смотреть просто обожаю!

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

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89Р
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Ответы на сканворд в №100. Приговор. Прохвост. Матросов. Рекортан. 
Керамика. Кикимора. Разведка. Пассажир. Сомерсет. Крузейро. Кисточка. 
Поджарка. Реверанс. Саблезуб. Частокол. Аванложа. Красавка. Снаткина. 
Прогулка. Провизор. Аванпорт. Квартира. Скорлупа. Триктрак. Демокрит. 
Саперави. Курфюрст. Красотка. Киловатт. Птоломей. Сталевар. Редуктор. 
Грабарка. Майолика. Полиглот. Сервелат. Нестеров. Разговор. Гарнитур. Алго-
ритм. Буженина. Кинетика. Памятник. Алексеев. Догилева. Таганрог. Предание. 
Мартышка. Панорама. Апельсин. Аквапарк. Украинка. Гамадрил. Драконит. 
Авангард. Ватерпас. Апостроф. Амнистия. Камчатка. Скакалка. Клиентка. 
Прокруст. Магнолия. Саксофон. Оклахома. Фанфарон. Строфика. Пакистан. 
Экспонат. Теплоход. Вернисаж. 

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

Даша Козлова, 6 лет, детский сад №17

Нарисуйте Ревду такой, 
какой вы ее видите или 
такой, какой мечтаете 
видеть! Рисунки при-
нимаются 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. 

За 5 мин.
16 000 руб.
 8 (800) 555-77-66
Звонок бесплатный  www.vivadengi.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой 
Поддержки». Свидетельство о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций
№ 2110177000840 от 6 декабря 2011 года. Заем предоставляется
гражданам РФ, в возрасте от 21 до 70 лет, с регистрацией
по месту жительства на территории РФ, при наличии паспорта. 
Взимается комиссия за обслуживание по договору займа, которая 
рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов от 
0,26% до 2% . Сумма займа от 1000 руб. до 16000 рублей с едино- 
временным или постепенным погашением, на срок от 7 до 168 дней. 
Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным 
платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного 
погашения. Уплата неустойки в размере 2% в день от неуплаченной
в срок суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной 
офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и 
подробные условия предоставления займов размещены на сайте 
www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать в заключении  договора 
без объяснения причин.

*Действует до конца декабря.
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06.00 «Настроение»

08.40 Х/Ф «КУРЬЕР»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.30 Д/с «Жители океанов» (6+)
16.30 «Pro жизнь». (16+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 «Хроники московского быта.

Байки из Мавзолея». (12+)
21.05 Д/ф «Любовь Полищук.

Жестокое танго» (12+)
21.55 Х/ф «Убить карпа» (12+)
23.55 «События.»
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм.Новости 

Вселенной». (12+)
01.35 Т/с «Война Фойла» (16+)
03.35 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» (12+)

06.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
08.00 Х/ф «Фантом» (12+)
10.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
12.00 Х/ф «Заповедная дорога» 

(16+)
13.50 Х/ф «Ограбление 

поYитальянски» (12+)
15.50 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)
17.50 Х/ф «Воин» (12+)
20.15 Х/ф «Сортировка» (16+)
22.00 Х/ф «Терминал» (12+)
00.25 Х/ф «Переходный возраст» 

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

ние» (16+)

09.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)
11.00 Х/Ф «ГЛАВНОЕ V 

УСПЕТЬ» (16+)
13.00 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
15.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
17.00 Х/ф «Елки» (12+)
19.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
21.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+)
23.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
00.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.00 Х/ф «Каденции» (16+)
05.00 Х/ф «Обратная сторона» (16+)
07.00 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.25 «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 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Новые бренды Свердловской 

области» (16+)
11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Т/с «Моя семья» (16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.10, 00.00 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.10 Х/ф «Почему мужчины никог-

да не слушают, а женщины не 
умеют парковаться?» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 23.50, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
21.00, 23.20, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)
21.30 Итоговая прессMконференция 

губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева

22.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Великий человекMпаук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
11.15 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.10 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)

22.00 Х/Ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 «Не может быть!»
03.45 Т/с «Все типMтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.40 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.10 М/ф «Щелкунчик»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Принцесса цирка»
13.45 Х/ф «Битлз.Волшебное таин-

ственное путешествие»
14.45 «Юбиляры года».Ю. Любимов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Королевская свадьба»
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
17.35 «События года».Государствен-

ная Премия России M 2012 г. 
Владимир Спиваков

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Людмилу Касат-

кину». «Линия жизни»
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Из 
чего же все это состоит?»

21.40 «Сати.Нескучная классика». 
Джесси Норман

23.00 «Красота скрытого».История 
нижнего платья с Р. Литвино-
вой. 1 ф.

23.55 Рождественский концерт в 
Базилике Святого Франциска 
в Ассизи

00.40 «Кинескоп».Итоги года
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кафедральный 
собор в Шартре»

01.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Из 
чего же все это состоит?»

02.25 Л.Бетховен. Соната 15. Испол-
няет Валерий Афанасьев

07.15 «Все включено». (16+)
08.10 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «ВестиMСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиMСпорт»
11.10 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Композит. Крепче стали
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиMСпорт»
14.30 Х/ф «Зона высадки» (16+)
16.25 Смешанные единоборства.

Международный турнир. Ша-
миль Завуров (Россия) против 
ЮхиMПекки Вайникайнена 
(Финляндия). Трансляция из 
Махачкалы. (16+)

18.10 «ВестиMСпорт»
18.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 
«Губерния» (Н. Новгород) 
M «ЗенитMКазань». Прямая 
трансляция из Белгорода

20.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты 4». (16+)

00.00 «Неделя спорта»
00.55 Х/ф «Снайпер 4» (16+)
02.40 «Ураган Сэнди». (16+)
03.40 «Вопрос времени».Робот, будь 

человеком!
04.05 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Свои» (16+)
11.50 «Улетное видео». (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.Шутники». (16+)
16.30 «Вне закона.Ниндзя». (16+)
17.00 «Вне закона.Орудие злобы». 

(16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Голые и смешные». (18+)
00.00 «Чо происходит». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь»

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 «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Прокурорская проверка». 

(18+)
02.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Х/ф «Соло для слона с орке-

стром» (12+)
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.20 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)
20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
21.00 Д/ф «Рождество в каждом из 

нас» (12+)
23.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.45 Х/ф «СантаYХрякус» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокMшоу «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 

ВестиMМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/С «СВАТЫ 5» (12+)
01.40 «Девчата». (16+)
02.15 «Вести +»
02.45 Х/ф «Ниндзя» (16+)

24 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «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 доктор» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Комедия «Рождество с 

неудачниками». (12+)
03.20 «24 часа»

ТВЦ 21.55 
«УБИТЬ КАРПА»
(12+) Одинокая учитель-
ница Лидия Михайловна u 
ее бывшая ученица Женя 
собираются встречать Но-
вый Год. Достойных муж-
чин не нашлось, u поэтому 
праздник решили отмечать 
вдвоём. Женщины мечтают 
приготовить фарширован-
ного карпа, но ни у одной 
из них не хватает духа за-
резать живую рыбу. Вдруг 
раздаётся звонок в дверь, и 
Лидия Михайловна узнаёт в 
незваном госте свою первую 
любовь — Борю.

TV1000

 — —

e-mail: avtorevda@yandex.ru

Àâòîëèãà ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Тайны тела». (16+)
09.00 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)

10.50 Х/Ф «ЦЫГАНОЧКА 
С ВЫХОДОМ» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Новогодняя неделя еды»
20.00 «Звездный Новый год». (16+)
20.35 Х/ф «Жена проповедника» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
(16+)

01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Одержимый» (16+)
06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроMконцерт
11.00 «Давайте споем!» (6+)
12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Мы танцуем и поем»
14.30 «ТамчыMшоу». (6+)
15.00 Т/с «Книга приключений» (6+)
16.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Лев» 

(Прага) M «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Праги. (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
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 «МОШЕННИКИ» 
(12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)
01.30 РетроMконцерт
02.00 «Давайте споем!» (6+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Летите бабочки» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 «Про декор». (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаMподростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 Х/ф «Шестой день» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Кем 

быть» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)

06.00 Т/с «Гостья из будущего» (6+)
07.15 Х/ф «Баламут» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Д/с «Победные дни России». 

«Взятие измаила» (12+)
09.55 Т/с «Родина ждет» (16+)
13.15 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Пирогов. Тайный советник 
науки» (12+)

14.30 Х/ф «Один и без оружия» (12+)

16.20 Х/Ф «ШАНС» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
19.55 Д/с «Поединки». «Выбор 

агента Блейка» (16+)
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор» (12+)

01.45 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)

04.25 Х/ф «Она вас любит» (12+)

05.00 М/ф «Рождественские байки 
Багза Банни» (6+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)
06.30 «Громкое дело». (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». (16+)
00.50 Т/с «Матрешки 2» (18+)
02.50 Т/с «Солдаты 8» (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 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Зеленая радуга» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Ультиматум» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Третий лишний» 

(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

24 декабря с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Цифровые, аналоговые, костные, карманные
Заказ и выезд на дом (бесплатно) по тел. 8 (912) 743-06-65

Усилитель звука — 1500 руб. (Новосибирск)
Запчасти, комплектующие.

Скидка 1000 руб. за старый слуховой аппарат при покупке нового слух. аппарата.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подбор, настройка,
гарантия от 1 года до 2-х лет

Праздничные программы
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Информация по тел.: 8 (922) 619-50-77

Праздничная программа
для малышей
от года до 4-х лет

«Новогодние приключения Колобка»«Новогодние приключения Колобка»

П
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И

Ж
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 М
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З

Ы
К

А Запись по телефону: 
8 (922) 619-50-77
Запись по телефону: 
8 (922) 619-50-77

«АПЕЛЬСИНОВАЯ ЕЛКА» 29 и 30 декабря

Мы всегда
рады вам!

Вкусные
новинки
вменю

ул. Азина, 69

Ждем вас с 11 до 02 ч.

КАФЕ

Тел. 5-33-33

Магазин «пуШОК»
ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ
И АКСЕССУАРЫ

Новогодняя распродажа

скидка 40% на всё

ТЦ «Серебряное копытце»,  ул. Мира, 34

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
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Легкая жизнь»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.30 Д/с «Жители океанов» (6+)
16.30 «Pro жизнь». (16+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 Д/ф «Большие деньги.Со-

блазн и проклятье» (16+)
21.55 Х/Ф «КУШАТЬ ПОДА-

НО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ!» (16+)

23.45 «События.»
00.20 «Майкл Джексон.Последний 

концерт Короля». (12+)

02.00 Х/ф «Попса» (12+)
04.25 «Хиджаб для елки».Спецре-

портаж. (16+)
04.55 «Российский Дальний Восток.

Спасти и сохранить». (12+)

06.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
08.00 М/ф «Планета 51» (12+)
10.00 Х/ф «Ограбление 

поYитальянски» (12+)
12.00 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)
14.00 Х/ф «Сортировка» (16+)
16.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.05 Х/ф «Терминал» (12+)
20.25 Х/ф «Дом, где говорят «да» 

(16+)
22.00 Х/ф «МарияYАнтуанетта» (16+)
00.10 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
02.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

09.00 Х/ф «Белая медведица» (16+)
11.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
13.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
15.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+)
16.50 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
19.00 Х/ф «Каденции» (16+)
21.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
23.00 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА» (16+)
01.00 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
02.30 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
05.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
07.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (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 Итоговая прессMконференция 

губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева (16+)

13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 
(16+)

15.10 Х/ф «ЕвропаYАзия» (16+)
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 «Ювелирная программа» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Великий человекMпаук» 
(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
11.20 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 «Галилео»
15.40 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)

22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬV
МОРКОВЬ» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Искусство в деталях.Премия 

Кандинского. (16+)
01.00 Х/ф «Американский ниндзя» 

(16+)
02.50 «Не может быть!»
03.50 Т/с «Все типMтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.45 М/с «Скуби Ду» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «СИЛЬВА»
13.35 «Сати.Нескучная классика». 

Джесси Норман
14.55 «Юбиляры года».Ю. Григо-

рович
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Удивительные при-

ключения»
16.50 Концерт «Бал после сраже-

ний»
18.35 Д/С «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Сергея Капицу». 

«Линия жизни»
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «За-
гадка черных дыр»

21.40 Концерт
23.00 «КРАСОТА СКРЫТО-

ГО».ИСТОРИЯ НИЖ-
НЕГО ПЛАТЬЯ С Р. 
ЛИТВИНОВОЙ. 2 Ф.

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Рождество»
01.45 Н.РОТА. «ПРОГУЛКА С 

ФЕЛЛИНИ»
01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «За-
гадка черных дыр»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дома Хорта в 
Брюсселе»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».Торговля 

будущего
08.20 «Моя планета»
09.00 «ВестиMСпорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиMСпорт»
11.10 Х/ф «Зона высадки» (16+)
13.10 «Приключения тела».Испыта-

ние страхом
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиMСпорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Х/ф «Снайпер 4» (16+)
16.25 Профессиональный бокс.

Вячеслав Глазков (Украина) 
против Тора Хамера (США). 
Томаш Адамек (Польша) про-
тив Стива Каннингема (США)

18.10 «ВестиMСпорт»
18.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 
«Динамо» (Москва) M «Губер-
ния» (Н. Новгород)

20.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты 4». (16+)

00.25 «ВестиMСпорт»
00.40 Х/ф «Карточный долг» (16+)
02.30 «Вечная жизнь». (16+)
03.55 «Вести.ru»
04.10 Х/ф «Защитник» (16+)
05.55 «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 «Солнечный удар» (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 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Голые и смешные». (18+)
00.00 «Чо происходит». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
03.25 Т/с «CSI: место преступления 

НьюMЙорк 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 «Поедем, поедим!»
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 «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Главная дорога». (16+)
02.15 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Табор уходит в небо»
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Х/ф «Принцесса цирка»
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.20 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.45 Д/ф «Битвы богов.Зевс» (12+)
21.40 Д/ф «Битвы богов.Аид» (12+)
22.30 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)
23.30 Х/ф «Киллер» (16+)
01.15 Х/ф «31 июня»

05.00 «Утро России»
09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокMшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиMМосква
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.15 ВестиMМосква
17.35 Т/с «Сваты 4» (12+)
19.40 ВестиMМосква
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/С «СВАТЫ 5» (12+)
00.40 «Сваты.Жизнь без грима: Н. 

Добрынин». (16+)
01.35 «Вести +»
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.35 Х/ф «Эльф» (12+)
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Задиры» (16+)
01.35, 03.05 Комедия «Рождество». 

(16+)
04.00 «24 часа»

25 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»
(12+) Это новый вариант 
старого сюжета о Ромео и 
Джульетте. Молодой чело-
век, студент престижного 
колледжа из богатой семьи, 
полюбил студентку из семьи 
очень скромного достатка, 
они поженились, пережили 
и неприятные моменты, и 
счастливые. Но тут обна-
руживается «подводный 
камень», о который должен 
разбиться пущенный в пла-
вание корабль счастливого 
брачного союза.

реклама сайта

Всегда есть повод
для встречи!

Всегда есть повод
для встречи!

Ждем вас по адресу: ул. Азина, 81 (техникум).
Условия уточняйте по тел.: 8 (982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

Юбилеи • Свадьбы
Корпоративы

от 700 руб.

               
     чел.

5-02-03
8 (922) 115-02-03

ДОСТАВКА
СУШИ

www.elipili24.ru

Только свежие суши!

СССУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИСУШИУШИУШИУШУШ
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» (12+)
11.05 «Женский род». (12+)
12.05 «Одна за всех». (16+)
12.25 «Звездный Новый год». (16+)
13.25 «Новогодняя неделя еды»
14.25 Х/ф «Девочка с Севера» (12+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Новогодняя неделя еды»
20.00 «Звездный Новый год». (16+)
21.00 Х/ф «Бабник» (18+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Одержимый» (16+)
06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроMконцерт
11.00 «Головоломка». (12+)
12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (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 Т/с «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 «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 «Мошенники» (12+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)
01.30 РетроMконцерт
02.00 «Головоломка». (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«То, что нас убивает» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаMгения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаMподростка» (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» (16+)
11.35 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду» (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 «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

06.00 Т/с «Гостья из будущего» (6+)

07.20 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Д/с «Победные дни России». 
«Минин и Пожарский» (12+)

10.00 Т/с «Родина ждет» (16+)
13.15 Д/с «Военные врачи». 

«Валентин ВойноMЯсенецкий. 
СвятительMхирург» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Выбор 
агента Блейка» (16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Выбор 
агента Блейка» (16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
19.55 Д/с «Поединки». «Исключение 

из правил» (16+)
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг» (12+)
02.10 Х/ф «Дамское танго» (12+)
03.50 Х/ф «Сентиментальный 

роман» (12+)

05.00 М/ф «Багз Банни в День 
Матери» (16+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)
06.30 «Громкое дело». (16+)
07.30 «Жадность»: «Сладкий яд». 

(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 «Французский поцелуй» 

(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 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
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.Семейные 

тайны» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Сдается 

комната» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Опасное 

свидание» (16+)
22.30 Т/с «След.Последнее дело 

Майского» (16+)
23.15 Т/с «След.Увезу тебя я в 

тундру» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Просто бизнес» 

(16+)
01.10 Х/ф «Большая семья» (12+)

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+»

Веселый Дед Мороз
и озорная Снегурочка
поздравят детей
и взрослых

МЫ ОТКРЫЛИСЬМЫ ОТКРЫЛИСЬ

Адрес: ул. Спартака, 1. 
Тел. 3-41-00, 
8 (932) 11-25-306
Часы работы:
вс-чт с 11.00 до 24.00, 
пт-сб с 11.00 до 01.00

Работает
доставка!

Н
аш

е меню www.eda66.revda0
9.

ru

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

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

СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРЫ

Ул. Чехова, 13, тел. 8 (922) 110-10-49

В продаже:
свинина, говядина, баранина,

утки, гуси, кролики,
пельмени ручной работы, колбасные

изделия и деликатесы
(пр-во г. Кунгур, г. Пенза)

приглашает вас
за покупками

«Мяско»«Мяско»«Мяско»
магазин

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
У ВАС ДОМА
Тел. 8 (922) 22-93-144, 8 (922) 13-73-164

Собственное 
производство
Монтаж
Качественно. 
Недорого. 
Короткие сроки.

НТВ стал лидером эфира
Канал НТВ, который сейчас чаще ру-
гают, чем хвалят, впервые отвоевал 
лидерство у «Первого». По данным 
компании TNS, в целом за год НТВ по-
смотрело 13,9 процента телезрителей, 
«Первый» — 13,7, а «Россию» — 13,6. 
Вырываться вперед НТВ начал летом, 
правда, осенью уступил первенство 
«России», но потом наверстал упу-
щенное.

Однако  Константин Эрнст с такими 
показателями не согласен:

— По данным собственной службы 
измерений телеаудитории «Первого», 
канал ни разу не терял лидерство, хотя 

был максимально близок к этому в ав-
густе, — заявил продюсер.

Кроме того, он добавил, что нынеш-
ний телесезон — самый удачный за по-
следние два года.

А вот программный директор НТВ 
Александр Нечаев заявил, что, не-
смотря на рейтинги, с 2013 года канал 
полностью изменит свою вещательную 
политику и откажется от «желтизны», 
именно поэтому из эфира исчезнут 
«Развод по-русски» и «Программа мак-
симум».

«Вокруг ТВ»

Говорухин предложил штрафовать 
за мат в эфире
Станислав Говорухин внес в Госдуму 
законопроект, вводящий штрафы за 
нецензурную брань в СМИ, а также 
в фильмах, книгах и на массовых 
мероприятиях. Говорухин предлагает 
внести изменения в КоАП РФ, закон 
«О государственном языке РФ» и ряд 
других законов.

Депутат предлагает за мат штрафо-
вать гражданских лиц на сумму до 2,5 
тысячи рублей, должностных лиц — на 
сумму до пяти тысяч, юридических — 
на сумму до 50 тысяч. В пояснительной 
записке к законопроекту отмечается, 
что в последнее время депутаты полу-
чают большое количество жалоб от 
граждан и организаций на мат в печати 
и на телеэкране.

В августе 2012-го с предложением 
штрафовать СМИ за мат выступал 
Роскомнадзор. В качестве примера 
телепередач, в которых употребляется 
нецензурная брань, приводились «Дом-
2», «Каникулы в Мексике», «+100500», 
Comedy Club. 

Закон «О государственном языке 
РФ» не предусматривает никакой от-

ветственности за мат в СМИ, однако 
на практике в телеэфире нецензурную 
лексику обычно «запикивают». В кни-
гах, а также на страницах российских 
интернет-изданий мат встречается от-
носительно регулярно.

Lenta.ru

Разошелся слух о смерти Жана Рено
По социальным сетям разнесся лож-
ный слух о смерти актера Жана Рено. 
Первое сообщение «Жан Рено покинул 
нас. RIP» появилось во французском 
сегменте сервиса микроблогов Twitter 
днем в воскресенье, 16 декабря, после 
чего слух начал расходиться. Спустя 
час в твитах о смерти актера появи-
лась ссылка на анонимный источник 
— близкого человека Рено.

Уже вечером того же дня официаль-
ный представитель звезды «Леона» вы-
ступил с официальным опровержени-
ем, однако распространение слуха это 
не остановило. Он, в частности, появил-
ся и в русскоязычных микроблогах.

В настоящий момент Жан Рено за-
вершил съемки во французском де-
тективном сериале «Джо», где сыграл 
заглавную роль парижского полицей-
ского, ушедшего на пенсию, но возвра-
щающегося к работе исключительно 

для раскрытия самых сложных дел. 
Выход «Джо» назначен на 2013 год. Сре-
ди ближайших планов актера — роль 
Распутина.

Lenta.ru

Фото: susanin.udm.ru

Фото: allstars.pp.ru
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06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(6+)

10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Убить карпа» (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.30 Д/с «Жители океанов» (6+)
16.30 «Pro жизнь». (16+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 «Русский вопрос». (12+)
21.05 «Без обмана.Брызги шампан-

ского». (16+)
22.00 Х/ф «Зимний сон» (12+)
00.05 «События.»
00.40 Х/ф «Шарада» (12+)
02.55 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 

(12+)
04.20 «Тайны нашего кино.Где на-

ходится нофелет?» (12+)
04.55 «Российский Дальний Восток.

Спасти и сохранить». (12 +)

06.00 М/ф «Планета 51» (12+)
08.00 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
09.50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
12.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
14.10 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
15.50 Х/ф «Один день» (12+)
17.50 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
19.50 Х/ф «МарияYАнтуанетта» (16+)
22.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-

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

(12+)
02.00 Х/ф «Жатва» (16+)

09.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
11.20 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
13.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
15.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
17.00 Х/ф «Вареники с вишней» 

(16+)
19.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
21.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
23.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
01.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)
04.40 Х/ф «Кармен» (16+)
07.00 Х/ф «Странник» (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 Т/с «Моя семья» (16+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
15.10 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-

тера». 1 с. (6+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)
19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)
21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30 МиниMфутбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Синара» 
(Екатеринбург) M «Политех» 
(СMПетербург)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/с «Великий человекMпаук» 

(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «ЛюбовьYморковь» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.35 «Галилео»
15.35 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.00 Х/ф «ЛюбовьYморковь 2» 
(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Миллионы Брустера» 

(16+)
02.55 «Не может быть!»
03.55 Т/с «Все типMтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.50 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.20 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра»
13.35 Концерт
14.55 «Юбиляры года».Ирина 

Антонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Маленькие рождествен-

ские тайны». 1, 2 с.
17.40 Концерт «События года»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Анатолия Равико-

вича». «Линия жизни»
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Что 
внутри темноты?»

21.40 Концерт
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Сигишоара. 
Место, где живет вечность»

23.00 «Красота скрытого».История 
нижнего платья с Р. Литвино-
вой. 3 ф.

23.50 Х/ф «Сисси». 1 с.
01.30 С.Рахманинов. Сюита для 2Mх 

фортепиано. Исполнители: 
Николай Луганский и Вадим 
Руденко

01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что 
внутри темноты?»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сигишоара. 
Место, где живет вечность»

07.10 «Все включено». (16+)
08.05 «Ураган Сэнди». (16+)
09.00 «ВестиMСпорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиMСпорт»
11.10 Х/ф «Карточный долг» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Абсолютный контроль 
над телом

13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиMСпорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Х/ф «Защитник» (16+)
16.25 «Большой тестMдрайв со 

Стиллавиным»
17.15 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Лучшее. (16+)
19.10 «ВестиMСпорт»
19.25 «Хоккей России»
19.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Россия M Словакия. Прямая 
трансляция из Уфы

22.10 «Улицы разбитых фонарей.
Менты 4». (16+)

01.10 «Полигон»
01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» M «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

03.40 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

04.10 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»
05.00 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктMПетербург) M ЦСКА

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Хозяин Империи» (16+)
11.40 «Улетное видео». (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 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Голые и смешные». (18+)
00.00 «Чо происходит». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Хозяин Империи» (16+)
03.40 Т/с «CSI: место преступления 

НьюMЙорк 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 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)
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 «Легавый» (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
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
09.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Х/ф «31 июня»
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.45 Д/ф «Битвы богов.Геракл» 

(12+)
21.40 Д/ф «Битвы богов.Медуза» 

(12+)
22.30 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)
23.30 Х/ф «Парковка» (16+)
01.15 Х/ф «Принцесса цирка»
04.30 «Как это сделано». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокMшоу 

«О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 ВестиMМосква
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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+)
19.40 ВестиMМосква
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Сваты 5» (12+)
00.30 «СВАТЫ. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ГРИМА: Ф. ДОБРОНРА-
ВОВ». (16+)

01.30 «Вести +»
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 

1, 2 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» (16+)
01.15, 03.05 Комедия «Как Гринч 

украл Рождество»
03.15 Х/ф «Капитуляция Дороти» 

(16+)

26 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
20.30 «ТЕРМИНАЛ»
(12+) Пока Виктор Наворски 
летел через океан в Штаты, 
в его родной республике 
Кракозии произошел во-
енный переворот. Юриди-
чески его страны больше не 
существует, его документы 
недействительны. Без денег 
и без документов Виктор 
оказывается запертым на 
терминале нью-йоркского 
аэропорта. Жизнь для него 
становится непрерывным 
ожиданием... Как и для стю-
ардессы Амелии. Ее жизнь 
— ожидание счастья...

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

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

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

Кафе «Уралочка»

Подготовьтесь
к празднику!

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37 

Принимаем заказы
на изготовление
салатов,
кулинарных
изделий
и пельменей
к Новогоднему
столу.

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

 с 17 по 31
декабря

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

КРЕДИТКРЕДИТ

НОВОГОДНИЕ

 СКИДКИ

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

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

Подарочные сертификаты.Подарочные сертификаты. РассрочкаРассрочка

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные,
    хоккейные

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные,
    хоккейные

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

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

www.sportekrevda.ru

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

wwwwww.spsporortetekrkrevevdada r.ruupsporpopsps oro

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

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Тайны тела». (16+)
09.00 Д/с «Женский род» (12+)
10.55 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

16.10 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Новогодняя неделя еды»
20.00 «Звездный Новый год». (16+)

20.30 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Маленькая Москва» 

(16+)
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Т/с «Одержимый» (16+)
06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроMконцерт
11.00 «Родная земля». (12+)
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (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 M внуки Тукая». (6+)
15.45 «Моя профессия». (6+)
16.00 Т/с «Книга приключений» (6+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.10 «ЖКХ: сколько стоит ОДН?» 

(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 «Мошенники» (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Солнечный удар» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаMгения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаMподростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)
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 «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)

06.00 Т/с «Гостья из будущего» (6+)

07.20 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.35 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади»

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)

13.15 Д/с «Военные врачи». «Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Исключение 
из правил» (16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Исключение 
из правил» (16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
19.55 Д/с «Поединки». «Патрия» 

(16+)
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом» 
(12+)

02.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
04.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)

05.00 М/ф «Спецвыпуск: крими-
нальная история Багза Банни» 
(6+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Громкое дело». (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»: «Ночь 

после судного дня». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 Х/ф «Тревожные небеса» 

(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 Т/с «Небо в огне» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
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.Брызги шам-

панского» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Идеальное 

преступление» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Дорожное 

происшествие» (16+)
22.30 Т/с «След.Фотограф» (16+)
23.15 Т/с «След.Завтрак людоеда» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Невидимый убийца» 

(16+)
01.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Приходите
за новогодними
костюмами!

Мы «ВКонтакте» vk.com/id184461333

Куртки, пуховики, шапки,

трикотаж, джинсы, 

брюки, рубашки

Новогодняя акция! 
С 20 декабря 
по 20 января 

скидка на всё 20%

Ждем вас в ТРЦ «Квартал», 

3 этаж, бутик 3.38а

ТРИ БАНАНАТРИ БАНАНА
ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ОДЕЖДА

Опытные педагоги.

Группа от 1,5 до 6 лет
Группа вместе с мамой

Ул. Сосновая, д. 2,
тел.: 5-52-42, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без первоначального взноса)

Просторный спортивный зал, 4-разовое питание.
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06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кушать подано, или 

Осторожно, любовь!» (16+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.25 Д/с «Жители океанов» (6+)
16.30 «Pro жизнь». (16+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 Д/ф «Имя.Зашифрованная 

судьба» (12+)
21.55 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
23.45 «События.»

00.20 Х/Ф «КАРНАВАЛ»
03.20 «Без обмана.Брызги шампан-

ского». (16+)
04.05 «Треугольник». (16+)
04.50 «Российский Дальний Восток.

Спасти и сохранить». 3, 12 
ф. +)

06.00 Х/ф «Свидание со звездой» 
(12+)

08.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

10.10 Х/ф «Пять детей и волшеб-
ство» (12+)

12.00 Х/ф «Один день» (12+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)
18.10 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
20.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
22.00 Х/ф «Жатва» (16+)
00.00 Х/ф «Шафт» (16+)
02.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

09.00 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
11.00 Х/ф «Вареники с вишней» 

(16+)
13.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
15.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)
17.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
21.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
23.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)
01.00 Х/ф «Странник» (16+)
03.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
05.00 Х/ф «Южный календарь» (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 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.10 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-

тера». 2 с. (6+)
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 «Имею право» (12+)
01.15 «Покупая, проверяй» (12+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/с «Великий человекMпаук» 

(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «ЛюбовьYморковь 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.10 «Галилео»
16.10 Х/ф «Железный человек» 

(16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.30 Х/ф «Железный человек 2» 

(16+)

22.00 Х/Ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 
(16+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.20 «Не может быть!»
04.20 Т/с «Все типMтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.45 М/с «Скуби Ду» (6+)
05.15 М/ф «Крашеный лис», «Непо-

слушный котенок»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН»
13.35 Концерт
14.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
14.45 «Юбиляры года».Сигурд 

Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Маленькие рождествен-

ские тайны». 3, 4 с.
17.35 Концерт
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Марину Голуб». 

«Линия жизни»
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
21.40 Концерт «Иль диво»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.00 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Р. Литвино-
вой. 4 ф.

23.50 Х/ф «Сисси». 2 с.
01.30 Играет симфонический 

оркестр Баварского радио.
Дирижер М. Янсонс

01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Со-
творение мира»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

07.05 «Все включено». (16+)
07.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Воздушная безопасность
08.25 «Моя планета»
09.00 «ВестиMСпорт»
09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиMСпорт»
11.10 Х/ф «Снайпер 4» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Тренажеры
13.25 «Вести.ru»
13.45 «ВестиMСпорт»
13.55 «Золото нации»
14.25 Х/Ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ» (16+)
16.20 «Полигон»
17.20 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ. СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА» (16+)

19.25 «Удар головой»
20.45 «ВестиMСпорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) M «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

23.15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты 4». (16+)

01.20 «ВестиMСпорт»
01.35 Х/ф «Война Логана» (16+)
03.25 «Удар головой»
04.40 «Вести.ru»
04.55 Хоккей.КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) M «Динамо» 
(Рига)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (16+)
11.20 «Улетное видео». (16+)
11.30, 14.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Голые и смешные». (18+)
00.00 «Чо происходит». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)

06.00 М/ф
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Х/ф «Ищите женщину»
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.45 Д/ф «Битвы богов.Одиссей. 

Проклятие моря» (12+)
21.40 Д/ф «Битвы богов.Одиссей. 

Месть воина» (12+)
22.30 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)
23.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
01.15 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)
02.10 Х/ф «Парковка» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокMшоу «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 

ВестиMМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 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 Т/С «СВАТЫ 5» (12+)
00.40 «Сваты.Жизнь без грима: Т. 

Кравченко». (16+)
01.35 «Вести +»
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 

3, 4 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Х/ф «Один прекрасный день» 

(16+)
03.05 Комедия «Мальчишки из 

календаря». (16+)

TV1000

27 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЧИКАГО»
(12+) Рокси Харт мечтает о 
песнях и танцах и о том, как 
сравняться с самой Велмой 
Келли, примадонной воде-
виля. И Рокси действительно 
оказывается с Велмой в 
одном положении, когда 
несколько неправильных 
шагов приводят обеих на 
скамью подсудимых. В угрю-
мых стенах тюрьмы Рокси 
встречает легендарного 
адвоката Билли Флинна, ко-
торый соглашается взяться 
за ее дело. Карьера Рокси 
резко идет вверх. 

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

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-271, 8 (922) 029-34-42

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ
в цех сборки электрощитового оборудования

соцпакет, официальное трудоустройство, работа в Ревде
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
желательно с опытом работы

ИП Бабирь Л.Д. в автомагазин требуется 

Тел. 8 (343) 975-57-15, 8 (912) 25-00-723

УБОРЩИЦЫ
ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Тайны тела». (16+)
09.00 Д/с «Женский род»
10.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (12+)
12.15 «Еда по правилам и без...»
13.15 «Звездный Новый год». (16+)
14.15 Х/ф «Неодинокие» (12+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Новогодняя неделя еды»
20.00 «Звездный Новый год». (16+)

20.30 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Чикаго» (16+)
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Х/ф «Место под солнцем» 

(12+)
04.20 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
05.40 «Города мира»
06.00 «Платье моей мечты»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 РетроMконцерт
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)
13.00 Х/ф «Дважды приговоренный.

Галимджан Баруди», «Чужие 
берега. Садри Максуди», «Ра-
дуга над Урманче» (12+)

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 Т/с «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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» (Нижнекамск) M 
«Ак Барс» (Казань) (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Мошенники» (12+)
00.00 «Волейбол». (12+)
00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)
01.30 РетроMконцерт
02.00 «Дорога Орфея».Альберт 

Асадуллин. (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаMподростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаMгения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаMподростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
11.40 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
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 «Еще одна история о 

Золушке» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Т/с «Гостья из будущего» (6+)
07.20 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

10.25 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)

13.15 Д/с «Военные врачи». «Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Патрия» 
(16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Патрия» 
(16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
18.30 Д/с «Профессия M 

летчикMиспытатель» (12+)
19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
19.55 Д/с «Поединки». «Две жизни 

полковника Рыбкиной» (16+)
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар» (12+)
03.40 Х/ф «Сампо» (6+)

05.00 М/ф «Купидоновы забавы 
Багза Банни» (6+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Любовь...и другие напасти»: 

«Тюремные романы». (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 Чапман» 

(16+)
21.00 «Какие люди!». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
22.50 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Спасти панду» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 «Ответный ход». (12+)
14.50 Х/ф «Большая семья» (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.Дело врача» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Время со-

бирать камни» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Голубая 

кровь» (16+)
22.30 Т/с «След.Скорая помощь» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Благодетельница» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Дело табак» (16+)
01.10 Х/ф «Приезжая» (12+)

Предприятию ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», 
АВТОЭЛЕКТРИК

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

• пекарь
•  повара 3-4 разряда
•  кухонный 

рабочий
• грузчик

ООО «Крейсер» приглашает на работу

•  главного 
энергетика

•  машиниста 
бульдозера

Обращаться по тел. 2-48-95 Обращаться по тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51

ООО «СтройТехБУД» в строительную фирму 
приглашает на работу на постоянной основе

водителя
на автомобиль HYUNDAI грузовой, 

бортовой с манипулятором, 
грузоподъемностью 8,5 тонны, 
опыт работы минимум 3 года, 

заработная плата оговаривается 
при собеседовании, возраст от 30 до 45 лет. 

Резюме направлять на e-mail: 
info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 
Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  
-  заинтересованность в результате своего 

труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 
продукции (желателен);

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;
- заключение договоров;
- участие в выставках и командировках.
Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
- частичная компенсация за питание; 
- з/п – оклад + % с продаж;
- обучение.
-  карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника 
-  40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ 

с 8.00 до 17.00

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

«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

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

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

Обращаться по тел. 6-34-02, 3-32-13

МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА УЗТМ

 ,  
   .  

 
 
  :

-    (  
),   

(   )
-   

 , 
  2   .

    : 6-52-73, 
    : 
uk-zhilkomservis@yandex.ru

профессиональная

УПРАВЛЯЮЩАЯ

ООО «Галерея красоты» 
требуется

Целеустремленность, ответственность, 
энергичность, интеллект.

Официальное трудоустройство 
по ТК РФ.

Тел. 8 (922) 117-53-53

в действующий салон красоты

ВОСПИТАТЕЛЯ
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

ПОВАРА
Заработная плата достойная

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад «Развитие» 
приглашает на работу

штукатур-маляр
3, 4, 5 разряд

дворник
диспетчер

Зарплата — при собеседовании

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» 
срочно требуются

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

 •   водителя автомобиля 
(категории С, D, E)

•  машиниста крана 
автомобильного

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  электросварщика 
ручной сварки

• слесаря-ремонтника
• маляра
• стропальщика
•  станочника широкого 

профиля
•  рабочих 

на технологическую линию

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Мистер Икс»
10.20, 15.10 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 «Треугольник». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.30 Х/ф «Паспорт» (6+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)
22.05 Приют комедиантов.С насту-

пающим! (12+)
00.00 «События»
00.20 «Культурный обмен». (12+)

00.55 Х/Ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА» (12+)

02.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
04.30 «Тайны нашего кино.Неулови-

мые мстители». (12+)

06.00 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
08.00 Х/Ф «НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» (12+)
10.10 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
12.05 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)
14.15 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
15.55 Х/ф «Девять» (16+)
18.05 Х/Ф «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА» (16+)
20.05 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
00.10 Х/ф «Телеведущий» (12+)
02.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)

09.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод пер-
вый» (16+)

11.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
13.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
15.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
17.00 Х/ф «Храни меня, дождь» (16+)
19.00 Х/ф «Под знаком Девы» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
00.45 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
03.00 Х/ф «Мужчина для жизни» 

(16+)
05.00 Х/ф «Домовой» (16+)
07.00 Х/ф «Невеста» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «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 «Выбирай уральское» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)
14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.10 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-

тера». 3 с. (6+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.05 Х/ф «Инкогнито» (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 «Национальный прогноз» 

(16+)
01.15 «Резонанс» (16+)
03.35 «Действующие лица»
03.45 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/с «Великий человекMпаук» 

(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «Управление гневом» 

(16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.05 «Галилео»
16.05 Х/ф «Железный человек 2» 

(16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.30 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)

22.00 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «Лавровая ветвь M 2012». (16+)
02.30 «Не может быть!»
03.30 Т/с «Все типMтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.25 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.55 М/ф «Каштанка»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Веселая вдова»
13.35 Концерт «Иль диво»
14.35 Д/ф «Шарль Перро»
14.45 «Юбиляры года».Н. Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТАЙНЫ». 5, 6 С.

17.30 «События года».Звезды 
мировой сцены в Москве. 
Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр. 
Солист Денис Мацуев

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «СантьягоMдеMКуба. 
Крепость Эль Моро и рево-
люция»

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Эдуарда Володар-

ского». «Линия жизни»
21.00 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету Земля». 1 с.
21.55 «Три звезды в Берлине».Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Кронпринц Рудольф». 1 с.
01.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж.Верди
01.55 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету Земля». 1 с.
02.45 М/ф «Таракан»

07.05 «Все включено». (16+)
07.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Воздушная безопасность
08.25 «Моя планета»
09.00 «ВестиMСпорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиMСпорт»
11.10 Х/ф «Защитник» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиMСпорт»
14.10 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет» (16+)
16.00 «Прыжок из космоса»
17.50 Х/ф «Война Логана» (16+)
19.40 «ВестиMСпорт»
19.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Россия M США. Прямая транс-
ляция из Уфы

22.10 «Улицы разбитых фонарей.
Менты 4». (16+)

01.10 «ВестиMСпорт»
01.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала. Трансляция из 
Белгорода

03.20 «Вести.ru».Пятница
03.50 «Вопрос времени».Робот, будь 

человеком!
04.20 «Моя планета»
04.55 Хоккей.КХЛ. Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская область) 
M «Торпедо» (Н. Новгород)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (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 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «Голые и смешные». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (). 

(18+)
00.00 «Чо происходит». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
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 «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
00.35 «Метла». (16+)
01.30 Х/ф «Черный квадрат» (16+)
03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.50 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

06.00 М/ф
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
12.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.45 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
23.15 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
01.15 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)
02.15 Х/Ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 

(16+)
03.45 Х/ф «Напротив по коридору» 

(16+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокMшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокMшоу «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 

ВестиMМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 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 Т/с «Сваты 5» (12+)
00.40 «Сваты.Жизнь без грима: О. 

Железняк». (16+)
01.40 Х/ф «КрасавецYмужчина»
04.20 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. Финал. 
(12+)

23.50 Ночные новости
00.15 Т/с «Элементарно» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Приключения «По-

сейдона» (16+)
03.35 М/ф «Микки: Однажды под 

Рождество»

28 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 22.00 
«ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ»
(16+) Если бывает любовь 
с первого взгляда, то кто 
сказал, что не бывает любви 
с первого слова?! Ведь в 
Новогоднюю ночь сбыва-
ются самые сокровенные 
желания. Набрав случайный 
номер, Андрей попадает 
своим звонком... в прошлый 
год и, услышав голос незна-
комой девушки, влюбляется. 
Андрей и Алена уже приду-
мали, как же им встретиться, 
объединив будущее и про-
шлое в одной точке, но...

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».
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06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: Рождественкая 

вечеринка»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Одна за всех». (16+)
08.40 «Звездный Новый год». (16+)
09.10 «Наш Новый год».Душевные 

семидесятые. (16+)
10.45 «Наш Новый год».Золотые 

восьмидесятые. (16+)
12.15 «Наш Новый год».Лихие 

девяностые. (16+)
13.45 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» 

(12+)

15.45 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Тайна поместья Уиверн» 

(16+)
21.00 Х/ф «Синие как море глаза» 

(16+)
22.45 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Достать звезду». (16+)
23.30 Х/Ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 

(16+)
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Х/ф «Прекрасные господа из 

БуаYДоре» (16+)
05.35 «Города мира»

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/ф «Вселенная» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.20 РетроMконцерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Наставник». (6+)
11.30 «Татарский юноша». (12+)
12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
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 «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 «В пятницу вечером» 

(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 «Последнее желание» 

(16+)
00.10 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаMподростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаMгения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаMподростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе»(16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 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 «История Золушки 3» 

(16+)

06.00 Т/с «Гостья из будущего» (6+)
07.20 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

10.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)

13.15 Д/с «Военные врачи». «Нико-
лай Бурденко. Война длиною в 
жизнь» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Две жизни 
полковника Рыбкиной» (16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Две жизни 
полковника Рыбкиной» (16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
18.30 Д/с «Профессия M 

летчикMиспытатель» (12+)
19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
19.55 Д/с «Поединки». «Правдивая 

история. ТегеранM43» (16+)
22.30 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
00.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)

05.00 М/ф «Багз Банни против 
Даффи.Битва музыкальных 
звезд» (6+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Любовь...и другие напасти»: 

«Королевская любовь». (16+)
07.30 «Какие люди!». (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». (16+)
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Эротика «Любовь в аренду».

(Венгрия). (18+)

08.00 «Момент истины». (16+)
08.50 Х/ф «Случай в квадрате 

36Y80» (12+)
10.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера». 1 с. (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера». 2 с. (12+)
16.10 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера». 3 с. (12+)
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.Самозащита» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Найти, чтобы 

спасти» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Заклятый 

клад» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Пожиратель птиц» 

(16+)
01.10 Х/ф «Лузер» (16+)

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

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

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  
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*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209L32L58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

от              руб*.3500

Расс
рочк

а

плат
ежа

до 12
мес.

Автошкола ДОСААФ

по специальностям
НАБОР НА КУРСЫ

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

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

E-mail: stk-revda@yandex.ru

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!*
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ!

*До конца декабря.

Переучиваем с категории «С» на «В»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

29 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Ты у меня одна» (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 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Каламбур» (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 Х/ф «12 стульев»
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)
03.30 Т/с «CSI: место преступления 

НьюMЙорк 5» (16+)
04.25 «Неизвестная планета»
05.30 «Самое смешное видео». (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «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»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Х/ф «Я не я» (16+)
03.40 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.40 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
10.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
11.45 Х/ф «Корона Российской 

империи»

14.30 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

17.00 Х/ф «Обитаемый остров: 
Схватка» (12+)

19.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
21.15 Х/ф «История Золушки» (12+)
23.15 Х/ф «Никки, дьяволYмладший» 

(12+)
01.00 Х/ф «Операция «Праведник» 

(12+)
03.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
04.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

05.00 «Утро России»
09.00 «Джентльмены удачи», 40 лет 

спустя»
09.45 «Новогодние Сваты». (12+)
11.00 Вести
11.10 «Новогодние Сваты». (12+)
11.45 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сваты» (12+)

14.50 Т/с «Сваты 2» (12+)
17.10 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести
20.25 Х/Ф «ВО САДУ ЛИ, 

В ОГОРОДЕ» (12+)
00.00 Х/ф «Пряники из картошки» 

(12+)
02.25 «Горячая десятка». (12+)
03.40 Х/ф «Эта веселая планета»

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 «Две жизни Всеволода 

Абдулова»
16.10 КОМЕДИЯ 

«НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос».Финал. Прямой эфир. 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «После школы». (12+)
01.30 КОМЕДИЯ «ХОРОШИЙ 

ГОД». (16+)
03.40 «360 градусов»
04.45 «24 часа»

05.05 Х/ф «Врача вызывали?»
06.35 М/ф
07.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.05 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (6+)

14.30 «События»
14.45 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Железная маска» (12+)
17.30 «События»
17.45 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
18.35 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Продается дача» (12+)
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
02.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
03.50 «Тайны нашего кино.Мими-

но». (12+)
04.25 «Хроники московского быта.

Байки из Мавзолея». (12+)
05.15 «Врача вызывали?» (16+)

06.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
08.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
10.00 Х/ф «Студенческая команда» 

(12+)
12.00 Х/ф «Супружество» (16+)
13.50 Х/ф «Девять» (16+)
16.00 Х/ф «За мной последний 

танец» (12+)
18.00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
19.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
22.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
00.10 Х/ф «Ловушка» (16+)
01.55 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
04.00 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)

09.00 Х/ф «Под знаком Девы» (16+)
11.00 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(16+)
13.00 Х/ф «Невеста» (12+)
15.00 Х/ф «Елки» (12+)
16.50 Х/ф «Мужчина для жизни» 

(16+)
18.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень Y ангел» 

(16+)
23.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
00.30 Х/ф «Домовой» (16+)
02.30 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено» (16+)
04.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
07.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)

06.00 «События» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05 «Работать как звери» (16+)
09.30 М/ф «Сказа о мертвой 

царевне»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00, 02.50 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.15 «2020. Начало» (6+)
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+)
17.15 «УГМК. Наши новости» (16+)
17.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
20.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» (16+)
22.00 «Что делать?» (16+)
22.30 Х/ф «Танцующая в темноте» 

(16+)
01.00 «Автоэлита» (12+)
01.30 «Контрольная закупка» (12+)
01.50 «100 лет Оперному театру»
03.20 «Парламентское время» (16+)
04.45 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
07.00 М/с «Великий человекMпаук» 

(12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 «Животный смех»
09.00 «Животный смех»
09.30 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)
11.10 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 «Галилео»
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)

21.00 Х/Ф «ТОР» (16+)
23.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.05 Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)
02.05 «Не может быть!»
03.05 Т/с «Все типMтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.00 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.55 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Летучая мышь»
13.30 «Три звезды в Берлине».Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот

15.00 «Юбиляры года».Алла 
Осипенко

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТАЙНЫ». 7, 8 С.

17.35 «События года», 75 лет 
Государственному академи-
ческому ансамблю народного 
танца имени И.Моисеева. 
ГалаMконцерт в Большом 
театре

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Вспоминая Петра Фомен-

ко».Творческий вечер в 
ДомеMмузее М.Н. Ермоловой

21.05 Д/ф «Рождение человечества.
Битва за планету Земля». 2 с.

21.55 «Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы».
ГалаMконцерт в Букингемском 
дворце

23.35 Новости культуры
23.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф». 

2 с.
01.30 М/ф «32 декабря», «Фатум»
01.55 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету Земля». 2 с.

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиMСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «ВестиMСпорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.35 «Строители особого на-

значения.Морские ворота 
державы»

14.10 «ВестиMСпорт»
14.25 «Задай вопрос министру»
15.00 «Джеймс Кэмерон.По следам 

Моисея». (16+)

17.05 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)

19.35 «ВестиMСпорт»
19.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Россия M Германия. Прямая 
трансляция из Уфы

22.10 Биатлон.»Рождественская 
гонка звезд». Прямая транс-
ляция из Германии

01.15 «ВестиMСпорт»
01.30 Волейбол.Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». Финал
03.25 «Индустрия кино»
03.55 «Ураган Сэнди». (16+)

ПЕРВЫЙ 
01.30 
«ХОРОШИЙ ГОД»
(16+) Воротила Лондонской 
фондовой биржи, безумно 
умный, удачливый менед-
жер и по совместительству 
большой зануда, наследует 
винодельню в Провансе. По 
прибытию во Францию он 
обнаруживает, что, кроме 
него, есть еще люди, пре-
тендующие на его законную 
собственность. Цепочка не-
вероятных событий и откры-
тий заставит его по-новому 
взглянуть на истинные цен-
ности этого мира…

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
панели ПВх, МДФ
ЛАМИНАТ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

Зимниймонтаж

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФLДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: Рождественкая 

вечеринка»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(16+)
10.30 «Новогодняя неделя еды»
11.30 «Одна за всех». (16+)

11.50 Х/Ф «КЛУБ ПЕРВЫХ 
ЖЕН» (16+)

13.50 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.05 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мистер Магу»
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Х/ф «Прекрасные господа из 

БуаYДоре» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 «Татарский юноша». (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 Творческий вечер поэта Фле-

ры Тархановой. (12+)
14.00 Х/ф
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Хуршида M Муршида». (12+)
17.30 «Караоке поMтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) M «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). Транс-
ляция из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!» (12+)
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)
22.00 Х/Ф «МУЗЫКА ИЗ ДРУ-

ГОЙ КОМНАТЫ» (16+)
00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)
00.30 «Джазовый перекресток». 

(12+)
01.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ» (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаMподростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 
черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаMгения» 
(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии»(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаMподростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «История Золушки 3» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе». «К 

сожалению» (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 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.30 «Comedy Баттл». (16+)

06.00 Х/ф «Чук и Гек» (6+)
07.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «В окружении.Воспомина-

ния танкиста» (16+)
09.35 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»
10.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Военные врачи». «Во-

енный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната»: Извлечь 
любой ценой» (12+)

14.15 Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Правдивая 
история. ТегеранM43» (16+)

16.00 Новости
16.15 Д/с «Поединки». «Правдивая 

история. ТегеранM43» (16+)
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Борьба за превосход-
ство» (12+)

19.50 Д/ф «С Новым годом, товари-
щи!» (12+)

20.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» (12+)
00.05 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
02.50 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)

05.00 М/с «Пятидесятый юбилей 
«Looney Tunes» (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 
(16+)

06.30 «Любовь...и другие напасти»: 
«Звездные разводы». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
19.00 «Репортерские истории». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)
22.00 «Вечерний Квартал». (16+)
00.00 Х/ф «Дикая орхидея» (18+)
02.00 Эротика «Шалунья».(Италия). 

(18+)

04.00 Т/С «СОЛДАТЫ 8» (16+)
04.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок» (16+)

08.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «ЧучелоMмяучело», 
«ШиворотMнавыворот», «Обе-
зьянки, вперед»

08.40 Х/ф «Командир «Счастливой 
Щуки» (12+)

10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два капитана». 1 с. (12+)
13.35 Х/ф «Два капитана». 2 с. (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Два капитана». 2 с. (12+)
15.15 Х/ф «Два капитана». 3 с. (12+)
16.40 Х/ф «Два капитана». 4 с. (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Два капитана». 4 с. (12+)
18.15 Х/ф «Два капитана». 5 с. (12+)
19.25 Х/ф «Два капитана». 6 с. (12+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Нелюди» (16+)
21.35 Т/с «Детективы.Роковое 

чувство» (16+)
22.00 Т/с «След.Дурная кровь» (16+)
22.55 Т/с «След.Покойтесь с миром» 

(16+)
23.40 Т/с «След.Ярость 13» (16+)
00.25 Т/с «След.Буратино» (16+)
01.15 Т/с «След.Мамина дочь» (16+)

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

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВИНКА!

Печи для бани!

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

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

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

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

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

30 /12/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Исполнительный лист» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф

10.00 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»
17.30 Х/ф «Судьба резидента»
20.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
01.30 «Удачная ночь»
02.00 Х/Ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
04.00 Х/ф «Исполнительный лист» 

(16+)
05.50 «Анекдоты». (16+)

05.40 М/ф
06.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «И снова здравствуйте!»
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
22.25 Х/Ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(16+)

00.20 Х/ф «Двенадцать обезьян» 
(16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Снегурочка»
11.00 Х/ф «История Золушки» (12+)

13.00 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.
КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+)

22.00 Х/ф «Джеймс Бонд.Квант 
милосердия» (16+)

00.00 Х/ф «Никки, дьяволYмладший» 
(12+)

01.45 Х/ф «Корона Российской 
империи»

04.30 М/ф

05.40 Х/ф «Добрая подружка для 
всех» (12+)

07.35 Х/ф «Хорошо сидим!»
09.00 «Смехопанорама Е.Петросяна»
09.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «ФокусMпокус.Волшебные 

тайны»

12.10 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (12+)

14.00 Вести
14.10 Х/ф «В полдень на пристани» 

(12+)
16.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
20.00 Вести
20.25 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
00.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.05 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 М/с «Секретная служба 

Санты»
06.30 Комедия «За двумя зайцами»
08.00 Комедия «Операция «С Новым 

годом!» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Голос». «На самой высокой 

ноте». (12+)
12.15 «Голос».Финал. (12+)
14.25 М/ф «Зима в Простоквашино»
14.40 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»
15.15 Комедия «Бедная Саша»
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.40, 22.10 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». (12+)

21.00 Воскресное «Время»
23.25 «Познер». (16+)
00.25 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕГО-

ДЯЯ» (16+)
02.40 Х/ф «Серебряная стрела» 

(16+)
05.00 М/ф «С Рождеством, от всего 

сердца!»

05.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

06.55 «Фактор жизни». (6+)
07.30 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 «События»

11.45 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

13.05 Х/ф «Карнавал»
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Карнавал»
16.20 «День города». (6+)
17.25 Х/ф «Граф МонтеYКристо» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (6+)
00.05 «События»
00.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
01.50 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
03.40 Д/ф «Большие деньги.Со-

блазн и проклятье» (16+)
05.15 «Петровка, 38»
05.35 «Города мира.ЛасMВегас». 

(16+)

06.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
08.00 Х/ф «Студенческая команда» 

(12+)
10.00 Х/ф «Супружество» (16+)
11.55 Х/ф «За мной последний 

танец» (12+)
13.50 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
15.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
17.55 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
19.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22.00 Х/Ф «ИГРЫ ПАТРИО-

ТОВ» (16+)
00.05 Х/ф «Пылающая равнина» 

(16+)
02.00 Х/ф «Пророк» (12+)
03.50 Х/ф «Звездный путь» (12+)

09.00 Х/ф «Главное M успеть» (16+)
11.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
13.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
15.00 Х/ф «Мой парень Y ангел» 

(16+)
17.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
21.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
23.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено» (16+)
01.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
03.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
05.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)
07.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)

06.00 «Defacto» (12+)
06.15 «События. Акцент» (16+)
06.25 «Выбирай уральское» (16+)
07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
07.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
09.30 М/ф «Храбрый портняжка»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 Д/ф «Работать как звери» 

(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 «Мистер Бин» (16+)
18.00 Х/ф «Десятое королевство» 

(6+)
22.15, 23.15 Итоги недели
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.15 «Авиаревю» (12+)
00.35 «Секреты стройности» (12+)
01.00 Х/ф «Танцующая в темноте» 

(16+)
03.30 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/ф «Храбрый олененок», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

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 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 «Галилео»
14.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Тор» (16+)

18.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

21.05 Х/ф «Сокровище нации.Книга 
тайн» (12+)

23.25 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.20 Х/ф «Миллионы Брустера» 

(16+)
02.15 «Не может быть!»
03.15 Т/с «Все типMтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.35 М/с «Скуби Ду» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сверстницы»
11.55 «Больше, чем любовь»

12.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

14.55 Д/ф «Река без границ»
15.50 «Бриллиантовый юбилей 

королевы Елизаветы».
ГалаMконцерт в Букингемском 
дворце

17.25 Х/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ»

19.30 Д/ф «Галина.Любовь с 
антрактами»

20.15 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»

22.10 Х/ф «Софи, страстная прин-
цесса»

01.20 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз; Симфонические 
фрагменты из оперы «Порги 
и Бесс»

01.55 Д/ф «Река без границ»

07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.00 «ВестиMСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»
10.45 «Моя планета»
10.55 «ВестиMСпорт»
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет» (16+)
13.25 «ВестиMСпорт»
13.40 АвтоВести
13.55 «Полигон»
14.25 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 
Германии

16.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 
(Москва) M ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.15 «ВестиMСпорт»
19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» M «Челси». Прямая 
трансляция

21.30 Профессиональный 
бокс.»Возвращение чемпио-
на». Олег Маскаев (Россия) 
против Оуэна Бека (Ямайка). 
Прямая трансляция

00.30 «ВестиMСпорт»
00.45 «Картавый футбол»
01.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
03.30 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

ДОМАШНИЙ
21.15 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА»
(12+) Успешная бизнес-леди 
Елена на улице случайно 
знакомится со Степашкой 
— мальчиком из неблаго-
получной семьи. Степашка 
принимает ее за Снегурочку 
и просит, чтобы она переда-
ла Деду Морозу его просьбу 
— дать ему новую маму, 
потому что его мама пьет, а 
бабушка умерла. После этой 
встречи жизнь героини кру-
то меняется, потому что ей 
приходится сделать главный 
выбор своей жизни...

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 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: Рождественкая 

вечеринка»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Сладкие истории»
09.00 Х/Ф «АЛАДДИН» (12+)
11.35 Х/ф «Дунечка» (12+)
13.30 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/Ф «МОЯ МАМА L СНЕ-
ГУРОЧКА» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
01.30 «Удобный вечер»
02.00 Х/ф «Прекрасные господа из 

БуаYДоре» (16+)
03.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.40 «Города мира»
06.00 «Платье моей мечты»

05.00 Х/ф «Безумные деньги» (12+)
06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыMшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Моя профессия». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Хуршида M Муршида». (12+)
13.00 «Татары». (12+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 Концерт «Казан егетлэре» (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Газпром трансгаз Казань.

Итоги года». (12+)
17.30 «Таттелеком on Line»
17.45 «Профсоюз M союз сильных»
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкаль каймак». (12+)
20.15 «Батыры». (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
01.20 Х/ф «Уроки английского» (12+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Чистка» (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 «Два с половиной повара». (16+)
11.30 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
13.30 «Концерт Павла Воли «Ищу 

бабу»
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «СуперИнтуиция». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» (16+)
22.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Новый год в Доме 2». (16+)

06.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (6+)

08.35 Х/ф «Ледяная внучка» (6+)
10.00 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

11.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

14.40 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (12+)

16.15 Великая война

16.45 Х/Ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» (12+)

18.15 Т/С «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)

02.55 Х/ф «Собака на сене» (12+)

05.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок» (16+)

07.00 Х/ф «Вор» (16+)
09.00 «Легенды СССР»: «Легенда о 

котлете и компоте». (16+)
10.00 «Советский спорт». (16+)
11.00 «Легенда о советской очере-

ди». (16+)
12.00 «Советская мода». (16+)
13.00 «Квартирный вопрос». (16+)
14.00 «Советские праздники». (16+)
15.00 «Наше счастливое детство». 

(16+)
16.00 «Советская эстрада». (16+)
17.00 «Советское кино». (16+)
18.00 «Рождение и смерть советской 

колбасы». (16+)
19.00 «Специальный проект: «Новый 

год поMрусски». «Новогодние 
фильмы». (16+)

20.00 «Тайны «Голубых огоньков». 
(16+)

21.00 «Обратная сторона Нового 
года». (16+)

22.00 «Корпоратив поMрусски». (16+)
23.00 «Звездный Новый год». (16+)
00.00 Эротика «Греческая смоковни-

ца».(Германия). (18+)

08.00 М/ф «Про мамонтенка»
08.10 Х/ф «Ученик лекаря»
09.15 Х/ф «Снежная королева»
10.30 Х/ф «РазYдва, горе не беда»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Благодетельница» 

(16+)
13.00 Т/с «След.Скорая помощь» 

(16+)
13.40 Т/с «След.Завтрак людоеда» 

(16+)
14.25 Т/с «След.Ультиматум» (16+)
15.05 Т/с «След.Увезу тебя я в 

тундру» (16+)
15.55 Т/с «След.Последнее дело 

Майского» (16+)
16.35 Т/с «След.Пожиратель птиц» 

(16+)
17.20 Т/с «След.Дело табак» (16+)
18.05 Т/с «След.Невидимый убийца» 

(16+)
18.55 Т/с «След.Просто бизнес» 

(16+)
19.40 Т/с «След.Третий лишний» 

(16+)
20.30 «Главное».Итоги года
21.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
01.20 Х/ф «И была война». 1 с. (16+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
   ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

сохранении скидок и подарков

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

9000

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ДВЕРИ
СЕЙФ
ДВЕРИ

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

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.

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

Компания «СИОН»

ЛИСТОГИБ: отливы, козырьки, короба,
нащельник и другие металлоконструкции
из нашего материала и материала
заказчика.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ:
нарезка по вашим размерам

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

Производство

в г. Ревде
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ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Полный комплекс похоронных услуг
• копка могил, погребение, кремация
• прием заказов на дому
• круглосуточная перевозка
    умерших — БЕСПЛАТНО
• изготовление овалов в течение 24 часов
• катафалк на похороны
    для пенсионеров — БЕСПЛАТНО

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

состояние хорошее, 
действует магазин, 

земля в собственности

Продам с оборудованием 
и товаром

185 м2

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

КВАРТИРЫ
час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (909) 70-222-99

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.

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 (ул. Совхозная, 10). Тел. 8 (912) 
601-50-54

 ■ срочно! Комната (17 кв. м, с евроре-
монтом, дешево, док. готовы). Тел. 3-95-50

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 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 новопостроенном  
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, ц. 800 т.р. Тел. 
3-95-50

 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 (38 кв. м, 1 эт., ул. Рос-
сийская, 14, под нежилое). Тел. 8 (922) 
213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра (58 кв. м, 3 эт.), ц. 1700 
т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 4/5, ул. М.Горьк., 23, 
комнаты смежные). Тел. 8 (906) 810-68-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
50,1/32,5, в отличном состоянии, окна пла-
стик., хороший ремонт, все заменено). Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 53/31). 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, 1 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (950) 649-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-дверь, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. Энгельса, 61, 
состояние среднее), ц. 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, 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (86 кв. м, кух-
ня 15 кв. м), ц. 2150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 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, ул. П.Зыкина, 13, 2/9). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ 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-
чевка). Тел. 8 (922) 172-07-15

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! Дом (печное отопление, баня), 
ц. 750 т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 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

 ■ участок на Шумихе, 30 сот., или 2 по 15 
сот. Участок очищен. Тел. 8 (922) 211-87-57

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-
11-79, 8 (902) 268-11-78

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

 ■ гараж в ГСК «Южный» (две ямы), ц. 380 
т.р. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (929) 
218-74-70

 ■ гараж в р-не ПАТО, капит., есть смо-
тровая и овощная ямы, свет, вода, ц. 360 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (963) 032-07-03

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин продукты, 80 кв. 
м, есть арендаторы. Тел. 8 (912)646-85-87

 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 (912) 
203-85-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 32. Тел. 8 
(952) 735-82-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-00-77

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

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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната с мебелью по ул. Энгельса, 54, 
ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 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 
(922) 027-41-95

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение 65 кв. м, ул. П. Зы-
кина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ 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 под офис, магазин 36 кв. 
м, ул. М.Горького. Тел. 8 (912) 632-91-19

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок с мебелью. 
Агентствам не беспокоить. Оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 8 (922) 221-47-85

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

 ■ для молодой семьи из Екатеринбурга 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 
676-35-57

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Оплата помесячно 8-10 т.р. Тел. 8 (902) 
500-17-01

 ■ срочно! Комната или кв-ра, желательно 
с мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 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 

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. белый, в хор. сост, 
ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ ВАЗ-21074, 09 г.в., 18 т. км, музыка, 
резина з/л, сигнализация с а/запуском, 
ксенон. Тел. 8 (922) 217-76-75

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. «папирус», сост. 
хор., ц. 95 т.р. Тел. 8 (950) 200-09-87

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 
(922) 221-30-20

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 (900) 
197-07-30

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., сост. отл., небитая, не-
крашеная, обвес «Ника», литые диски, ц. 60 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 208-01-41

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

 ■ УАЗ (батон), 00 г.в., двиг. 402, сост. норм., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 147-70-10

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo, 07 г.в., цв. синий, двиг. 2,4, ц. 
380 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 294-86-04

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
402-58-60, 6-17-25

 ■ Nissan March, 08 г.в., пр. руль, без про-
бега по РФ, TV, DVD, МР-3 и т.д. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ■ Opel Astra, 08 г.в., цв. «metro», компл. 
Cosmo, 5 дв., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
280-39-90

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

 ■ Шевроле Круз, 2010 г.в., ц. 550 т.р. Тел. 
8 (912) 049-00-77

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717 грузовой, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
226-28-83

/// 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

Сдам в аренду 
автомобильные 

весы 30 т 
холодный ангар 

или продам

Тел. 8 (922) 203-50-83

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 030-53-53

Шкода 2008 г.в., 1,6 л, пробег 57000, один 
хозяин. Тел. 8 (922) 149-77-64
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ПРОДАМ 
СЭНДВИЧ- 
ПАНЕЛИ

Тел. 8 (906) 849-16-98

НЕДОРОГО

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

с. Мариинск
Тел. 8 (912) 230-01-77

8 (900) 202-37-70

ПЕНОБЛОК
ООО «МПК»

13 декабря 2012 года после тяжелой болезни 
ушла из жизни

МАРКЕЛОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

11 декабря на 48-м году трагически 
ушла из жизни

ОТРАДНОВА 
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

Выражаем огромную благодарность 
знакомым, друзьям, соседям, 
работникам МУП «Обелиск», 

ОАО РЗ «ОЦМ», цех №7, А.Е.Тимшину, 
Г.М.Михайличенко, бухгалтерии, 
О.В.Горлановой, В.Н.Клепикову, 

ООО «Инвест-Проект» РКДЗ, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты 

и пришел проводить Лену 
в последний путь.

Родные и дочь

19 декабря исполняется 9 дней, как ушел 
из жизни наш любимый муж, отец

АНТОНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Низкий поклон всем, кто поддерживает 
нас, спасибо всем за оказанную помощь. 

Помяните добрым словом.

Жена, дети, родственники

13 декабря 2012 года — 40 дней, 
как нет с нами

КОЖЕВНИКОВА 
АНТОНА ЮРЬЕВИЧА

Боль, тоска сердце сжимают…
И душа наша болит.

Все о тебе напоминает,
По щеке слеза бежит.

Ты ушел из жизни рано,
Ведь такой ты молодой…
Но тебя мы не забудем,

Наш любимый, наш родной.
Покажись нам в небе птицей,

Помаши хотя б крылом!
Без тебя нам так тоскливо,

Опустел родимый дом…
Помним, любим, скорбим.

Близкие и родные

20 декабря исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, брата и дяди

КИРИЛЛОВА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Уходят близкие нам люди, 
Не осознать, что навсегда.

Два года, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Так хочется поговорить с тобою,
Сказать, как не хватает нам тебя.

Но смерть над памятью не властна,
И грусть, и боль в душе у нас.

Родной твой образ любим, помним
И никогда не позабудем.

Родной, любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает.

Светлая ему память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Родные

13 декабря 2012 года на 88-м году 
жизни скончалась труженик тыла, 

ветеран труда Ревдинской 
городской больницы

ЧЕРНОВА 
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Администрация, профком, 
Совет ветеранов скорбят 

и выражают соболезнование 
родным и близким.

ПРОКАТ
БУБЛИКОВ

«Алиана-прокат»
ДЦ «Цветники»

Тел. 3-94-77, 8 (922) 22-47-57-8

 ■ 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

 ■ Нива 3-дверная, недорого. Тел. 8 (952) 
142-15-21

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ автомойка KARCHER, немного б/у, 

с документами, недорого. Тел. 8 (982) 
633-52-19

 ■ газ. плита, эл. духовка, нержавейка, б/у. 
Вытяжка из нержавейки, б/у. Тел. 3-24-47, 
8 (922) 609-90-24

 ■ 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 Японии, на запчасти. Тел. 
3-24-47, 8 (922) 609-90-24

МЕБЕЛЬ 
 ■ стол кух., стулья, мойка, тумба, умы-

вальн., б/у. Тел. 3-24-47, 8 (922) 609-90-24

 ■ 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

 ■ уголок школьника, ц. 12 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 272-12-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Рико Балерина» 2 в 1, цв. 

черно-салатовый. ц. 8500 р. В подарок 
санки Nica, ц. 8500 р. Тел. 3-27-32, 8 (950) 
647-19-58

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель, ц. 150 р./ведро. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 125-17-31

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аппарат сварочный, небольшой, само-
дельный, берет электрод 5мм. Тел. 5-26-65

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

/// 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

 ■ керамзит, опил в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

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

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ 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 сухие, напиленные, колотые. Бе-
реза, хвоя. Тел. 8 (982) 654-79-40

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ профессиональная акустическая систе-
ма, мощность 150W, 8 Ом. Тел. 8 (953) 
009-74-90

 ■ 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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ электроды ОК-46, диам. 3,4 мм. Тел. 8 
(950) 658-55-40

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб. м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu 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, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ 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-термобудка. Тел. 8 (912) 
275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (963) 
032-42-07

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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 (922) 168-26-20

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ борт 6 м, г/п 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Борт+тент. Город/межгород. 
Нал./безнал. расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

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!

АКПП, КПП, ДВС, ходовой

ДИАГНОСТИКА
ШИНОМОНТАЖ

РЕМОНТ

8 (922) 610-13-48 • 8 (922) 208-99-41

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т

Телефон 2-14-92

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

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer — 2500 р./сутки

ВАЗ^21101 — 1400 р./сутки
Тел. 3R , 8 (908) 635R06R57,

8 ( ) 46, 8 (904) 172R38R37
25R74

912 298R99R
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любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

 ■ 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 (912) 693-63-94

 ■ 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 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 543-55-19

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-69-96

 ■ КамАЗ-5320, термос. Тел. 5-14-83, 8 
(922) 294-99-31

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта (от 4 до 50 мест). ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 600-02-62

 ■ 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 
под-донов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ МТЗ-82, уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ уборка снега — нал./безнал. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ уборка снега, прямая лопата (ширина 
2,4 м), погрузчик (объем 1 куб. м). Нал./ 
безнал., документы. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ услуги а/вышки. Тел. 8 (903) 082-77-07

 ■ 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

 ■ 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

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ выполним демонтаж ветхих сооруже-
ний, металлоконструкций; гидроизоляция 
фундаментов, подвалов и их инъектиро-
вание; сварочные работы; внутр. работы; 
отделка; грузчики. Тел. 8 (922) 192-03-26

 ■ выполним любые строительные рабо-
ты, с ноля под ключ. Ремонт в кв-ре любой 
сложности. Тел. 8 (963) 031-09-17

 ■ изготовление и монтаж деревянных ле-
стниц, полового покрытия, кладем плитку, 
ламинат и т.п. Тел. 8 (950) 632-74-02

 ■ выполню любые виды ремонтно-от-
делочных работ. Тел. 8 (922) 172-06-63

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ любой еврорем. (ламинат, плитка, шту-
катурка). 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

 ■ натяжные потолки + поклейка обоев в 
подарок. Тел. 8 (908) 921-22-29

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ плотники-строит. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка ПВХ, МДФ, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, баночный. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ депиляция любых зон (сахарная – new, 
восковая). Тел. 8 (912) 682-80-68

 ■ косы, прически, недорого. Тел. 8 (950) 
543-72-67

 ■ 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

 ■ мужские стрижки, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 
207-37-68

 ■ набирается группа желающих снизить 
вес. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 601-81-15

 ■ наращивание ресниц 3D Lashes (опыт 
2,5 г.), ногтей (гель), маникюр. Тел. 8 (922) 
214-95-44

 ■ наращивание ресниц, опыт работы бо-
лее 4-х лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ обворожительные реснички, визаж, 
перманентный макияж. Тел. 8 (912) 266-
21-02

 ■ прически свадебные, вечерние, плете-
ние кос, макияж, маникюр. Тел. 8 (922) 
207-37-68

 ■ студия Bella Donna. Наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил), роспись, дизайн. Тел. 
8 (982) 622-44-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский. Репетиторство. Контр. раб. 
Переводы. 8 (922) 105-51-13

 ■ банные двери, оконные блоки, рамы 
со стеклом, столы, лавки изготовим. Тел. 
8 (950) 658-55-40

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ 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

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ дипломы, курсовые, рефераты. Быстро. 
Недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

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

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

ремонт, регулировка 
окон ПВХ

настройка
замена откосов

другие работы по дому

8 (909) 004-88-84, Виталий

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

ИЗГОТОВИМ

ЛЮБЫЕ 
ЕМКОСТИ

ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
8 (953) 60-60-215

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

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

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

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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компании Shutterstock

Лидия Михайловна 
Минина-Миронова 

приглашает 
на День рождения 
24 декабря в 19.00 

в кафе «Металлург»

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

Благодарю 
врача клиники 
«Дента-Люкс» 

Кирилла 
Викторовича 

ЮРЛОВА 
за профессионализм 
и чуткое отношение 

к пациентам.
Ольга Ж.

Поздравляем нашу 
Настюлю 

ГАЛИАКБАРОВУ! 
Тебе уже 13 лет —

Ты взрослая почти.
А впереди весь белый 

свет
И добрые пути!

Учись, расти, 
здоровой будь,

Успехов достигай!
И будет все в твоей судьбе

Отлично — так и знай!
Андрей, Оксана, Даша, Гриша

Поздравляем 
Людмилу Викторовну 

ПЕХТЫШЕВУ!
Мы сочинили поздравление

В честь твоего Юбилея,
Счастья тебе и везенья,
Солнечного настроения!

Подруга Аня, дочь Маша

От всей души 
поздравляем 

с Юбилеем 
Нину Николаевну 

КРИНОЧКИНУ!
Добрая, милая, 

нежная, славная, 
Сколько исполнилось – 

это не главное!
Быть в жизни желаем 

самой счастливой,
Красивой, веселой и всеми 

любимой!
С огнем в груди, 

с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой

Ты оставайся навсегда!
Мама, сестры, племянники

Поздравляем 
Полину 

ПОНОМАРЁВУ 
с Днем рождения!

С Днем рождения, 
внучка наша!

Ты на год теперь взрослей.
Ты у нас одна всех краше,
Всех умней и всех добрей.
Мы желаем, чтобы вечно
Оставалась ты такой,

Чтобы счастье бесконечно
Для тебя текло рекой!
Бабушка Тома, тетя Наташа 

и Саша, дядя Дима

Дорогую Полину 
с Днем рождения!
Как хорошо, что бог 

нам дал
Такую вот красавицу!
Что окружающим она

За ум и нрав свой 
нравится!

Пусть нашей девочке 
всегда

Удача улыбается!
Пусть в счастье, 

в радости, в любви
Всю жизнь она купается!

Мама, дедушка, бабушка

 ■ 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

 ■ 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

 ■ компания «Ботаники по вызову». Быст-
рая компьютерная помощь. Оплата толь-
ко за результат! Выезд на дом. Без вы-
ходных, с 10.00 до 22.00. Тел. 8 (922) 
294-49-47

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Вы-езд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, ши-
номонтаж. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ охранная сигнализация садового 
доми-ка, гаража, квартиры. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ 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. Замена эл. проводки, розеток, 
выключателей, счетчиков. Тел. 5-35-02, 8 
(922) 114-94-69

 ■ электрик. Качеств. Тел. 8 (912)216-26-22

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (922) 020-94-65

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям 

и вывоз бытовых 
отходов

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

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

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.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

«КАПРИЗ»

5-000-1, 5-000-25-000-1, 5-000-2
Проезд 50 руб.

TAXI

Приглашаем водителей 
на офисные а/м

КРУГЛОСУТОЧНО

Отдам в заботливые руки котят (1,5 мес.) 
мальчики (тайцы) и девочки (черная, 
серая). Тел. 8 (922) 112-35-57

Ищем дом для Альмы. Молодая, стери-
лизованная, адекватна к окружающим.
Прекрасный вариант для частного дома. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Митька ждет любящего хозяина. Котенок 
с заурядной внешностью, но с чудесным 
характером. Для тех, кто любит очень 
ручных кошек. Составит вам компанию 
в любом деле. К лотку приучен. Возраст 
4-5 мес. Тел. 8 (902) 27-80-886

ОТДАМ / ПОДАРЮ

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ в продуктовый магазин «5 Звезд» тре-
буются продавцы. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ ИП Дураков требуется повар японской 
кухни. Возможно без опыта работы. Обу-
чение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ ИП Иванова О.В., частному садику на 
Промкомбинате требуется повар. Тел. 8 
(922) 619-50-77

 ■ ИП Кульбацкий О.А.  в торгово-вы-
ставочный зал в связи с расширением 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легкообучаемые 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 Мочалов И.В. требуются плиточник, 
штукатур-маляр. Тел. 8 (922) 034-00-96

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (904) 166-68-36

 ■ 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

 ■ магазину «Подсолнух»  требуется про-
давец-кассир, опыт работы в торговле 
обязателен, возраст 20-35 лет. Офиц. 
трудоуст-ройство. Оклад 10000 р. График 
2 через 2. Тел. 3-33-24

 ■ ООО «АБВ» г. Дегтярск, ул. Калинина, 
31, требуется девушка с в/о для работы в 
офисе. Тел. 8 (950) 651-67-71

 ■ ООО «Вернисаж» требуются воспи-
татель и няня, з/п высокая. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ 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 «Корпорация передовых автотех-
нологий» срочно требуются автоэлектри-
ки, автослесари со знанием электрообо-
рудования автомобиля, з/п от 20000 р. 
Вахтовый метод! Тел. 8 (343) 235-04-30, г. 
Екатеринбург, kpa_personal@mail.ru

 ■ ООО «ОМС-Екатеринбург» требуются 
уборщики, дворники для работы на ж/д 
вокзале г. Екатеринбурга. График — сутки 
через трое. Тел. 8 (903) 079-56-19

 ■ 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

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец-флорист, можно без опыта (об-
учение). Тел. 8 (922) 606-09-29, 8 (922) 
229-30-19, 5-66-97

 ■ торговой сети «Хороших дверей и окон» 
требуется менеджер на постоянную ра-
боту в. г. Ревде, тел. 3-19-94, 8 (922) 111-
20-99, г. Дегтярске, тел. 8 (922) 111-20-07

 ■ ч/л треб. помощник на монтажн. рабо-
ты, от 500 р./день. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ч/л требуется расклейщик объявлений. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

БЮРО НАХОДОК
 ■ с 14.12 на 15.12 утеряна мужская ма-

терчатая сумка защитного цвета с доку-
ментами. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (909) 007-19-90

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищем платную передержку для живот-

ных. Рассмотрим разные варианты. Га-
рантия – договор. Тел. 8 (902) 278-08-86, 
8 (922) 105-51-13

 ■ 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
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Пусть Новый год здоровья Вам прибавит!
Пусть Новый год Вам счастье принесет!
И все хорошее оставит,
И все плохое унесет!

Мы работаем все праздничные дни

С 4 ЯНВАРЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

«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


