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872 ревдинца подписались под обращением к областным властям 
с просьбой не отменять остановки автобуса №151 у Института связи и Дворца молодежи
Во вторник, 26 ноября, пол-
пред президента в УрФО 
Игорь Холманских, губерна-
тор СО Евгений Куйвашев 
и  р е г и о н а л ь н ы й  м и -
нистр транспорта и связи 
Александр Сидоренко по-
лучили копии открытого 
письма от ревдинцев, воз-
мущенных инициативой 
властей Екатеринбурга по 
оптимизации внутригород-
ских перевозок. Копии увез 
житель города Владимир 
Сухих, организовавший 
сбор подписей под обра-
щением. Решение иници-
ативной группы обратить-
ся к областным властям 
поддержали 872 жителя 
города. Ревдинцы проте-
стуют против исключения 
остановок «Институт свя-
зи» и «Дворец молодежи» 
из маршрута автобусов 
№№151 и 651, следующих 
из Ревды в Екатеринбург. 
Нововведения должны всту-
пить в силу 9 декабря.

«Да они там об сте-
ну долбанулись? Подав-
ляющее большинство пас-
сажиров до Северного и 
не доезжает. А автобус 
от «Колледжа связи» до 
вокзала может порой ми-

нут 40 по пробкам ползти. 
Реально тогда проще всех 
у «Меги» высаживать — и 
бензин сэкономят, и время 
пассажиров», — 57 человек 
одобрили этот коммента-
рий Евгения Зиновьева, 
читателя нашего сайта 
revda-info.ru, к публика-
ции о грядущих изменени-
ях 151-го маршрута.

Люди негодуют: тем, 
кто работает и учится в 
столице Урала, а особен-
но пенсионерам, отправля-
ющимся в областные кли-
ники, вовсе не улыбается 
каждый день добирать-
ся до Северного автовок-
зала, как планируют в об-
ластном Минтрансе, а за-
тем пересаживаться на 
трамвай.

Свое решение чинов-
н и к и в М и н ис т ерс т в е 
объясняют так: мол, это 
лобби а д м и н ис т ра ц и и 
Екатеринбурга, которая 
радеет за развитие вну-
тригородской транспорт-
ной сети и безопасность 
пассажиров  — якобы, во-
дители наших автобусов 
высаживают людей где по-
пало, тем самым провоци-
руя аварийные ситуации. 

Поговаривают также, что 
причиной отмены остано-
вок могло стать желание 
екатеринбургской мэрии 
разгрузить пассажиропо-
ток в районе Центрального 
стадиона, где проходят до-
машние игры ФК «Урал», в 
этом году выступающего в 
Премьер-лиге.

— К междугородним пе-

ревозчикам у нас единый 
подход. Они должны при-
езжать на стационарные 
автовокзалы, а уже оттуда 
на городском обществен-
ном транспорте пассажи-
ры должны передвигаться 
в любую точку, — цитиру-
ет портал 66.ru прагматич-
ного пресс-секретаря мэ-
рии Екатеринбурга Дениса 

Сухорукова.
Ревдинцы с Сухору-

ковым не согласны. И даже 
несмотря на то, что в по-
недельник был подписан 
паспорт маршрута №151/66 
«Ревда — Екатеринбург», 
и все изменения движе-
ния автобуса в нем учте-
ны, останавливаться воз-
мущенные люди не наме-

рены. Если Холманских, 
Куйвашев и Сидоренко не 
предпримут меры для раз-
решения ситуации в поль-
зу жителей нашего города, 
инициативная группа на-
мерена обратиться напря-
мую к мэру Екатеринбурга 
Евгению Ройзману и даже 
выйти на митинг.

ЧТ, 28 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –4°...–2° днем +1°...+3° ночью –4°...–2° днем 0°...+2° ночью –5°...–3° днем 0°...–1°
ПТ, 29 ноября СБ, 30 ноябряНОВОСТИ

В художественной 
школе откроют 
выставку картин 
о яблоках
30 екатеринбургских художников, десять — рев-
динских (Флюра Маслова, Полина Проданова, 
Инна Игнатьева, Анна Куренкова, Ольга 
Кузнецова, Елена Другова, Ольга Лазарева, 
Наталья Чувашева, Светлана Кузаева, Эдуард 
Кремнев), больше пятидесяти холстов. А ко-
личество яблок на них не сосчитать! Все это 
— в пятницу, 29 ноября, в 17.30 в Детской ху-
дожественной школе. На открытии тематиче-
ской выставки «Кальвадос». А потом — в те-
чение почти двух месяцев, до конца января. 
Всем любителям кислых и сладких — быть. 

Народу понравился горностай Анны Куренковой
Ее проект с большим отрывом лидирует по результатам народного голосования 
за неофициальные символы Ревды 

На площади Победы 
можно оперативно 
узнать свой ВИЧ-статус 
В понедельник, 2 декабря, с 14 до 16 часов на 
площади Победы будет припаркован автомо-
биль «ГАЗель», в котором все желающие смо-
гут анонимно и бесплатно пройти экспресс-те-
стирование на ВИЧ. Акция «Узнай свой ВИЧ-
статус» проводится в рамках Всемирного дня 
борьбы против СПИДа, который отмечается 
1 декабря.

Фото из архива редакции

Новый паспорт маршрута №151/66, утвержденный Министерством транспорта, вступит в 
силу 9 декабря.

АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ 
СЕГОДНЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ 
И В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ. По 
решению Минтранса, автобусы 
маршрута Первоуральск — Ека-
теринбург будут высаживать 
пассажиров у «Меги» и Северного 
автовокзала, пропуская Институт 
связи и Дворец молодежи. Перво-
уральцы тоже собирают подписи 
в защиту своих интересов — об-
ращения к главе администрации 
Екатеринбурга Якобу, губерна-
тору области Куйвашеву и руко-
водителю регионального Прави-
тельства Паслеру увезут в среду, 
27 ноября. Мэр города Николай 
Козлов выразил поддержку жи-
телям и сообщил, что на ближай-
шем заседании депутаты Думы 
обсудят, в какой юридической 
форме и им следует обратиться к 
областным властям. Ревдинские 
депутаты и мэрия, ау! 

Будем готовиться к 280-летию города
Михаил Матафонов, глава администрации Ревды:  
— У нас процесс публичного обсуждения, некой презентации и не-
кого пиара неофициальных символов. Хотелось бы узнать и понять 
общественное мнение из всех источников. В том числе и сегодняшняя 
презентация — это один из этапов понимания, какие все-таки символы 
характерны для нашего города. Приветствую и благодарю всех, кто 
пришел. Прошу проявить активность, высказать свою позицию и про-
голосовать за эти символы. И будем готовиться к 280-летию города.

22 ноября в ДЦ «Цветники» 
состоялась презентация 
неофициальных символов 
Ревды, на которой каждый 
присутствовавший мог 
проголосовать за лучший 
из восьми проект. Работа 
Анны Куренковой больше 
всего  понравилась публи-
ке. На втором месте — «тан-
цующий горностай-празд-
ник» на красном фоне от 
Екатерины Филипповой, 
начальника бюро эстети-
ки СУМЗа, на третьем — 
«струящийся горностай» в 
графике от Марии Блино-
вой, дизайнера интерьера. 

Анна Куренкова, препо-
даватель Детской худо-
жественной школы, пред-
ложила множество вари-
антов горностая, которые 
едва поместились на сто-
ле, причем преобладал ры-
жий зверек, то есть в лет-
ней одежке. Девушка при-
зналась, что это еще не все 
варианты. Художница рас-
сказала, что начала рисо-
вать к конкурсу, не закон-

чила и забросила, а по-
том узнала, что конкурс 
продлили:

— Ну, думаю, точно на-
до попробовать. Я в таком 
конкурсе раньше не уча-
ствовала, интересно было 
посмотреть, что получит-
ся. А рыжий цвет симво-
лизирует силу, энергию, 
надежность.

Конкурс проектов на 
разработку неофициаль-
ных символов-талисма-
нов городского округа 
Ревда проходил с 20 мая 
по 1 ноября. Комиссия 
предложила в символы 
округа горностая и вене-
рин башмачок — ураль-
скую орхидею, но не воз-
бранялось придумать  и 
свой талисман. Всего на 
конкурс поступили 50 ва-
риантов неофициально-
го символа. Народ про-
голосовал за три проек-
та. Окончательные ито-
ги конкурса на неофици-
альный символ Ревды 
будут подведены после 9 
декабря.

Фото Юрия Шарова

Подавляющему большинству участников народного голосования 
понравился проект педагога Детской художественной школы Анны 
Куренковой. 



3
Городские вести  №95  27 ноября 2013 года  www.revda-info.ru

— Мне очень хотелось обра-
тить внимание администрации 
на проблемы нашего поселка, 
потому что мы же — далеко. А 
таких бараков, как этот, снесен-
ный, по Крылова, 45, у нас там 
много. Просто именно от этого 
осталась потрясная помойка. 
Его администрация пообещала 
убрать, но пока так и не убрала, 
— говорит Антонина Миронова, 
обладательница спецприза 
конкурса «Ревда без розовых 
очков» (организатор — обще-
ственник Александр Клюкин) в 
номинации «За общественный 
резонанс». На награждение Ан-
тонина, как и некоторые другие 
участницы, пришла с ребенком. 
Большинство победителей 
фотоконкурса, преследовав-
шего цель показать городским 
властям самые отвратительные 
места нашего города, — моло-
дые мамы.

На церемонию награждения, 
которая прошла 25 ноября в 
отеле «Металлург», Клюкин 
приглашал и главу города 
Шалагина, и руководителя 
ревдинского отдела полиции 
Дениса Полякова, и началь-
ника отдела благоустройства 
Марину Натфуллину. Не при-
шел никто. Шалагин поздрав-
лял мам во Дворце культуры, 
у Полякова было совещание, а 
Марина Владимировна отсут-

ствовала без объяснения при-
чины. Зато прибыл депутат 
Думы Сергей Гринцов, кото-
рый рассказал, почему ему ин-
тересен этот конкурс: мол, это 
отличный способ заставить 
администрацию работать.

Каж дый победитель и 
призер конкурса (всего мы 
вручили тринадцать дипло-
мов, два человека не смогли 
прибыть на награждение) по-
лучил конверт с энной сум-
мой денежных средств. Но, 
что приятно, ни один участ-
ник конкурса не сказал, что 
присылал фотографии на 
конкурс, чтобы получить 
деньги: все радеют за прав-
ду и красоту нашего города.

По словам Александра 
Клюкина, он уже задумы-
вается о проведении второ-
го этапа конкурса, на этот 
раз посвященного бардаку в 
Ревде в зимний период.

Резонанс был
Александр Клюкин, 
организатор конкурса:
— В городе резонанс был. Как 
продолжать эту тему, пока я 
с трудом понимаю. И даже с 
трудом понимаю, что дальше 
делать с собранным на кон-
курсе материалом. Издавать 

календарь или буклет? Пока все это упирается в 
деньги. Ну, придумаем.

А горку-то прибрали
Антон Золин, спецприз 
жюри:
— Наша работа — фото дет-
ской горки в Совхозе, у ко-
торой постоянно навалены 
бутылки, собираются алкого-
лики. Мы обращались в адми-
нистрацию, просили устроить 

полицейские маршруты по нашим злачным местам. 
Нам отказали. Мы хотели сами убрать эту горку, но 
они бы перешли на детскую площадку… Спасибо 
конкурсу: в итоге эту горку прибрали.

Теперь вижу больше 
проблем

Виталий Соловьев, два 
диплома:
— Работа у меня такая — мно-
го хожу пешком и постоянно 
вижу город. Фотографирую. 
Думал выложить на форуме 
и обсудить, а мне сказали, 
что идет конкурс. Почитал ус-

ловия, начал замечать детали. Благодаря конкурсу 
вижу больше проблем в Ревде.

Нельзя остаться 
равнодушным

Ирина Айтжанова, 
поощрительный приз:
— Мы отправили свои работы 
на конкурс, потому что нам 
небезразлично, что происхо-
дит в городе. Мы с ребенком 
гуляли у реки Курейки, там 
утки живут и плавают вместе 

с пустыми бутылками. Ну, нельзя же остаться 
равнодушным.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Российским муниципалитетам 
передадут часть налогов
Президент РФ Владимир Путин готовит про-
ект перераспределения части налогов в поль-
зу местных бюджетов. Речь идет о 5 % от все-
го сбора налогов. Рассматривается возмож-
ность, чтобы и часть налога на прибыль в 
период от одного года до трех лет со дня соз-
дания предприятия оставалась в местных бюджетах. В та-
ком случае муниципалитеты могли бы увеличить свои до-
ходы примерно на 15 %. Муниципалитеты просили передать 
им твердую долю налога на прибыль в размере 1-2 % от сум-
мы. Сейчас из 20 % ставки 2 % поступает в федеральный бюд-
жет, а остальное — в региональный.

Почти 80 процентов 
россиян считают, 
что у страны есть враги
Более трех четвертей населения страны (78 %) 
полагает, что у России есть враги. С прошло-
го года доля таких граждан выросла на 15 %, 
по результатам опроса, проведенного в 130 на-
селенных пунктах 45 регионов. Только 13 % 
респондентов утверждают, что у России нет никаких врагов, 
9 % затруднились сказать что-либо определенное по этому во-
просу. Не всех граждан устраивает политический курс стра-
ны: 50 % из 1603 опрошенных недовольны им, 41 % он удов-
летворяет. Еще больше несогласных с экономическим кур-
сом: 66 % против 29 %.

РПЦ хочет заново 
перевести Библию
Существующий церковный перевод Библии 
далек от современного русского языка, что 
создает дополнительную преграду между 
человеком и Священным Писанием, поэто-
му нужно серьезно подумать о создании но-
вого перевода, считает глава Отдела внеш-
них церковных связей Московского патриархата митрополит 
Волоколамский Илларион. По его словам Синодальный пере-
вод Библии 1876 года не понятен носителям современного язы-
ка, а потому требуется обновление перевода, но речь не идет 
«о каком-то упрощении библейского текста».

США пригрозили Афганистану 
полным выводом войск
Это случится после 2014 года, если прези-
дент Хамид Карзай в ближайшее время не 
подпишет двустороннее соглашение между 
странами. Двустороннее соглашение между 
Афганистаном и США, в случае его заклю-
чения, позволит части американского кон-
тингента остаться в Афганистане до 2024 года (основные си-
лы будут выведены к концу 2014 года). Американским воен-
ным будут даны иммунитет от местных законов и право вхо-
дить на частные территории в чрезвычайных ситуациях. Но 
договор предполагает многомиллиардную помощь афганско-
му правительству.

Независимая Шотландия 
сохранит британский 
фунт и королеву
Северная часть Великобритании может быть 
провозглашена независимой по результатам 
референдума, который состоится 18 сентя-
бря 2014 года. Министр Шотландии и лидер 
Шотландской национальной партии Алекс 
Самэнд опубликовал документ, призванный доказать избира-
телям необходимость обретения Шотландией суверенитета. 
В независимой Шотландии в качестве валюты предлагается 
оставить британский фунт стерлингов, а главой страны  —
королеву Великобритании.

Молодая китаянка родила 
ребенка-гиганта
В Шанхае появился на свет ребенок-гигант. 
Вес младенца примерно в два раза превысил 
стандартные показатели и составил 6 кг 170 г. 
Его мать уверена, что на размеры ребенка по-
влиял рацион питания: 27-летняя китаянка 
каждый день в большом количестве ела яй-
ца, молоко и фрукты. Кроме того, значительную часть срока 
беременности она провела в постели. Медики считают, что 
младенцу грозят ожирение и сахарный диабет. 

Просто потрясная помойка
Победители конкурса «Ревда без розовых очков» получили 
награды за фотографии свалок, грязи и развалин

В Ревде откроют памятник жертвам 
политических репрессий
В четверг, 28 ноября, на Угольной 
г ор е,  в о з ле х р а м а в о и м я 
Архистратига Михаила, откроет-
ся памятник ревдинцам-жертвам 
политических репрессий 1920-1942 
годов. Начало церемонии в 11 ча-
сов. Приглашаются все желающие. 
Ожидаются представители адми-
нистрации и депутаты ревдинской 
Думы, а также руководители реги-
ональной Ассоциации жертв поли-
тических репрессий.

С 2007 года, со дня созда-
ния ревдинского отделения 
Ассоциации жертв политических 
репрессий, проходила работа по 
созданию памятника. 

По разным причинам, в том 
числе и финансовым, строитель-
ство ежегодно откладывалось. 
По архивным документам, за го-
ды политических репрессий бы-
ли расстреляны 120 ревдинцев.     

Александр 
Баринов, 
фотограф, 
член жюри:
— Если вы фото-
графируете свал-
ку, она на ваших 
снимках должна 

по-настоящему вонять. Именно поэто-
му мы не вручили ни одного диплома 
первой степени.

Фото Александра Ненарокова

Руководство ревдинской Ассоциации жертв политических репрессий 
благодарит главу городского округа Ревда Геннадия Шалагина (на фото 
второй справа) за содействие в установке памятника.

Ну а кто виноват? Жители в большинстве своем и ви-
новаты. Свиньи, кидающие фантик, жвачку или бычки 
на газон и просто на улицу и думающие: «Да ладно, 
это же не мусор, это так, мелочь». Вот и радуйтесь 
тому, что город засран. Всегда искренне удивляюсь и 
радуюсь, когда какая-нибудь мама учит, куда надо вы-
кидывать мусор, и ругает своего ребятенка за то, что 
он выкинул фантик не в урну.

nekto96, комментатор 
сайта revda-info.ru

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Две недели назад ревдинский 
баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ» в первом матче 1/16 фи-
нала Кубка России, который 
прошел на нашей площадке, 
вырвал победу у команды из 
Новосибирска с одноименным 
названием. Итог игры — 82:80, 
болельщики в восторге, «очко — 
победа, два — разгром». Однако 
ликовали наши недолго — спустя 
неделю у сумзовцев началась 
череда неудачных игр на выезде. 

15 ноября «Темп-СУМЗ» в рам-
ках Чемпионата России среди 
мужских команд Суперлиги 
схлестнулся с ростовским 
«Атаманом»: 83:84 в пользу 

соперников. 18 ноября, вновь 
в ра м ка х Чем п ионата, в 
Крылатском наши сыграли с 
«Динамо». Итог встречи: 58:68 
не в нашу пользу. 24 ноября — 
снова поражение, на этот раз в 
матче с Новосибирском за пра-
во выхода в 1/8 финала Кубка 
России, и потеря шанса на вы-
ход в следующий тур.

Возможно, причиной неуда-
чи в Нособирске стало то, что 
металлурги выехали на игру 
в «абсолютном меньшинстве» 
— согласно данным с офици-
ального сайта БК, разыгры-
вающий Виктор Кашин полу-
чил травму на последней тре-
нировке, а также был растор-

гнут договор с нападающим 
Денисом Новиковым.

Ближайшая игра в рамках 
Чемпионата России состоится 
в четверг, 28 ноября. В Ревду 
приедет бронзовый призер 
Кубка России прошлого сезо-
на, клуб «Спартак-Приморье» 
из Владивостока. Начало в 
18.00. Вход свободный. 

СПОРТ

В воскресенье, 24 ноября, в Екатеринбурге 
состоялось ежегодное Первенство УрФО по 
армспорту, на котором отбирают спорт-
сменов для Первенства России. На со-
ревновании выступили самые сильные 
спортсмены Свердловской, Тюменской, 
Челябинской и Курганской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
Пермского края. 

В поединках не было равных ревдин-
цам Евгению Шашкову, Артему Бра-
танову и Сергею Заколюкину. В общеко-
мандном зачете сборная Свердловской об-
ласти заняла первое место, Челябинская 
область стала второй, а третьей — ко-
манда Ханты-Мансийского автономно-
го округа. По результатам соревнова-
ний девять ревдинцев вошли в сбор-
ную Свердловской области и 6-9 февра-
ля в ДИВСе (Екатеринбург) выступят на 
Первенстве России.

Ревдинская Федерация армспорта бла-
годарит за помощь в организации поезд-

ки на соревнования жителей города, а 
также отдел по физкультуре и спорту 
администрации, руководство СУМЗа и 
компанию «Инвина-УТК». Председатель 
Федерации Сергей Рыболовлев обращает-
ся к руководителям предприятий и пред-
принимателям помочь спортсменам сно-
ва — необходимо отправить наших спор-
тсменов на Первенство России.

Занятия секции армспорта Ревды 
проходят в манеже СК «Темп», комната 
№5. Телефон для справок: (922)103-07-77 
(Сергей Валентинович Рыболовлев).

В Ревде 
пройдут 
соревнования 
по авиамодель-
ному спорту
В воскресенье, 1 декабря, рев-
динская Станция юных тех-
ников проведет открытые го-
родские соревнования среди 
пилотов радиоуправляемых 
моделей, посвященные памя-
ти летчика-испытателя, Героя 
России Игоря Ржавитина. 
Соревнования начнутся в 12 
часов на территории поля за-
вода ЖБИ. Участвуют школь-
ники от 8 до 18 лет и спортсме-
ны из городов Свердловской 
области. Справки по телефо-
ну 3-27-05.

БК «Темп-СУМЗ» преследуют неудачи на паркете
За последний месяц ревдинцы трижды проиграли, и вылетели из розыгрыша Кубка России

Ревдинские каратисты стали призерами Чемпионата УрФО

Девять ревдинцев выступят на Первенстве России по армспорту

РЕВДИНЦЫ-ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА 
УРФО 
1. Евгений Шашков, Артем Братанов, Сергей 
Заколюкин, Екатерина Кузнецова
2. Анастасия  Шашмурина, Михаил Коче-
дышкин
3. Евгений Ганвартдинов, Максим Петров, 
Валентина Кузьминых

Готовясь к Первенству России, ревдинские 
каратисты в ближайшее время планируют 
провести еще несколько домашних и  вы-
ездных соревнований.

Сегодня «Темп-СУМЗ» находится 
на 11-м месте в турнирной табли-
це Суперлиги. В лидерах — ека-
теринбургский «Урал», дважды 
чемпион России.

В субботу, 23 ноября, в Екатеринбурге  
прошел юбилейный десятый Чемпионат 
Кекусинкай и Первенство УрФО на Кубок 
Урала по каратэ среди юношей, юниоров и 
взрослых. На этом престижном турнире рев-
динские спортсмены не остались без призо-
вых мест. Среди юношей и юниоров второе 
место заняли Влад Бурнышев и Николай 
Опарин, а Алексей Сахаутдинов, Сергей 
Бугаков и Влад Уракбаев стали бронзовы-
ми призерами.

Месяцем ранее в Чебоксарах прошел тра-
диционный открытый Всероссийский тур-
нир по каратэ Кекусинкай памяти летчи-
ка-космонавта СССР Андрияна Николаева 
среди спортсменов от 12 лет и старше. На 
турнир съехались около трехсот сильней-
ших спортсменов более чем из двадцати 
городов России. Наши спортсмены — вос-
питанники Николая Балашова и Евгения 
Мамро — заняли восемь призовых мест. 
Чемпионами в своих возрастных и весо-
вых категориях стали Влад Бурнышев и 
Полина Балабанова. На вторых местах 
Вика Проданова, Ирина Софьянова, Маша 
Немкина и Венера Садриева. На третьем — 
Данил Бабаев и Матвей Чебыкин.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Воспитанники Ревдинской школы карате тренеров Николая Балашова и Евгения Мамро всегда за-
воевывают призовые места на областных и Всероссийских турнирах.

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

Ревдинская Федерация армспорта благодарит всех, кто помогает им в организации поездок 
на соревнования всех уровней.

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

Фото из архива редакции
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

КОММУНАЛКА
В Ревде обледенел водозабор водопровода
Аномально теплая погода спровоцировала небывалую аварию. 
22 ноября город на весь день остался без воды
Утром пятницы, 22 ноября, на 
насосной станции очистных со-
оружений первого подъема УМП 
«Водоканал» в Совхозе, произо-
шла серьезная авария. С 7.30 по-
ступление воды в город сначала 
ограничили, а затем и полностью 
отключили. 

Водозабор «зашугался»
По информации из УМП «Водо-
канал», около 6 часов «в резуль-
тате намерзания мелких частиц 
льда на всасывающее устройство 
и заполнения самотечных линий 
массой мелких льдинок вода из 
Ревдинского водохранилища пере-
стала поступать на станцию пер-
вого подъема». Виной всему ста-
ло природное явление — шуга.* 
Подобной аварии на Ревдинском 
водохранилище не было ни разу 
за всю историю существования 
«Водоканала». Однако 20 и 21 но-
ября подобные аварии возникали 
в Екатеринбурге, Первоуральске 
и Дегтярске. 22 ноября аналогич-
ная авария произошла на одном 
из предприятий Екатеринбурга. 

Для ликвидации аварии были 
привлечены силы специалисты 
и техника МЧС Екатеринбурга, 
Первоуральска и Ревды. Рабо-
тали специалисты и спецтехни-
ка «Водоканала» и СУМЗа. Обле-
денение ликвидировали водола-
зы из Екатеринбурга, их вызва-
ли сразу, как только произошла 
авария. 

Воду «смели» 
с прилавков
В городе не стало холодной, а по-
том и горячей воды, последнюю 
отключили, чтобы не оставить 
без воды систему отопления. 
Авария произошла в последний 
рабочий день недели, и жители 
города, наученные горьким опы-
том общения с коммунальщика-
ми, не без оснований опасались, 
что могут остаться без воды и на 
два дня. В ревдинских магазинах 
дефицитным товаром стала пи-

тьевая вода в 5-литровых буты-
лях. Особенно во второй полови-
не дня ревдинцы несли, везли 
воду домой в канистрах, ведрах, 
бутылях. Наблюдалась такая же 
картина, как 11 сентября, когда 
строители, нечаянно перерубив 
кабель на подстанции райводо-
провода, оставили Ревду без воды. 

Отсутствие 
информации 
порождает слухи
Ходили слухи, что воды может не 
быть и в субботу. Утром диспет-
чер «Водоканала» сообщила, что 
отключение воды во всем городе 
планируется только на пятницу, 
22 ноября, до конца рабочего дня, 
а на выходные пока никаких рас-
поряжений не было. Специалисты 
утверждали, что на восстановле-
ния водоснабжения города уйдет 
как минимум пять-шесть часов. 

На сайте мэрии появилось 
объявление: «На очистных соо-
ружениях хозяйственно-питьево-
го водозабора УМП «Водоканал» 

произошла аварийная ситуация. 
Временно будет прервана пода-
ча холодной воды. Оповестите 
соседей о полученной информа-
ции и, пожалуйста, окажите по-
мощь больным и престарелым 
людям. Соблюдайте спокойствие 
и порядок. В дальнейшем дей-
ствуйте в соответствии с указа-
ниями МЧС России». Указаний 
МЧС не было. В единой дежур-
но-диспетчерской службе горо-
да сказали, что не уполномоче-
ны сообщать какие-либо подроб-
ности «Городским вестям», сле-
довательно, и всем жителям го-
рода. Читатели звонили, спра-
шивали, возмущались. Всем хо-
телось надеяться на лучшее. К 
счастью, надежды оправдались.

Контррезервуары работают
Читатели сообщи ли, что 

«Водоканал» якобы вывел из 
эксплуатации контррезервуа-
ры, мол, они позволяли на время 
ликвидации подобных аварий 
не отключать воду во всем горо-
де. Мы отправили «Водоканалу» 
вопрос о контррезервуарах и по-

лучили ответ, что «схема во-
доснабжения города предусма-
тривает работу контррезервуа-
ров, без них обеспечить коррект-
ную работу системы невозмож-
но, поэтому контррезервуары из 
работы никогда не выводятся». 
Более того, работа контррезер-
вуаров, по сообщению специа-
листов «Водоканала», «позволи-
ла обеспечить водоснабжение в 
городе после полной остановки 
первого и второго подъема еще 
в течение двух часов». 

К вечеру вода пришла
В 15.42 диспетчер «Водоканала» 
уверенно сообщила, что аварию в 
Совхозе устранят сегодня, 22 ноя-
бря, никаких «а вдруг» не может 
быть, аварийные бригады будут 
работать до последнего, вопрос с 
развозом воды решается. Наконец, 
поступила информация пресс-
службы мэрии, что устранение 
аварии на завершающей стадии. 
«Водоканал» сообщил в 16 часов, 
что работы по восстановлению во-
доснабжения продолжаются. По 
окончании прочистки самотеч-
ных линий будет возобновлено 
водоснабжение города. В случае 
длительного запуска водоснаб-
жения будет организован подвоз 
воды. Водоканал развозил воду 
в социально значимые учрежде-
ния: в Дом ребенка, больницы, 
Социально-реабилитационный 
центр и Дом ветеранов. По дан-
ным ЕДДС, воду в город начали 
подавать с 16 часов. Как только 
заполнились системы водоснаб-
жения, вода вернулась в квар-

тиры и дома ревдинцев. 
К 20 часа м п ра кт и ческ и 

во всей Ревде вода появилась. 
Впрочем, в некоторых особо 
удачно расположенных районах 
города, к примеру, на Чехова, 41, 
безводного периода вообще не 
было. 

Старожилы не помнят, что-
бы в предыдущие годы весь го-
род отключали от водоснабже-
ния, но в течение осени 2013 года 
в Ревде это уже случалось дваж-
ды — 11 сентября (авария на под-
станции райводопровода) и 22 
ноября (обледенение решетки во-
дозабора на райводопроводе).

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕВДЫ ПОСТРОЕНА В 1943 ГОДУ

Централизованная система водоснабжения города была построена в 1943 году, 
путем ввода в эксплуатацию насосной станции на берегу Ревдинского водохрани-
лища и водовода диаметром 450 мм.
Забор воды из Ревдинского водохранилища осуществляется водозаборными со-
оружениями, потом насосами насосной станции первого подъема вода подается в 
систему очистных сооружений и отстойников, затем обеззараживается хлором и 
сливается в резервуары чистой воды, откуда насосами насосной станции второго 
подъема подается потребителям.

Комментарий УМП 
«Водоканал»: 
аварии 
на райводопроводе 
никак не связаны 
Авария произошла на первом 
подъеме очистных сооружений 
хозпитьевого водоснабжения утром 
22 ноября, 
В результате намерзания мел-
ких частиц льда на всасывающее 
устройство и заполнения самотеч-
ных линий массой мелких льдинок 
вода из Ревдинского водохранили-
ща перестала поступать на станцию 
первого подъема. Никакой связи с 
аварией, произошедшей в сентя-
бре, в данном случае нет. Авария 
произошла вследствие аномалии 
природы. До сих пор на водохра-
нилище нет устойчивого льда, 
который бы обеспечил постоянную 
положительную температуру воды 
подо льдом и защитил от кристал-
лизации нижние слои воды.

Фото из архива редакции

22 ноября из-за шуги, массы мелких льдинок, вода из Ревдинского водо-
хранилища перестала поступать на насосную станцию первого подъема, 
которая находится ниже уровня пруда на четыре метра. Чтобы очистить от 
льда водозабор, пришлось вызывать водолазов. Во всем городе на целый 
день отключили горячую и холодную воду. Централизованная система 
водоснабжения Ревды была построена в 1943 году.

*ШУГА — рыхлые скопления твердой фазы агрегатного состояния вещества в его жидкой фазе. 
Водная шуга существенно затрудняет эксплуатацию гидротехнических сооружений, за бивая при-
емные оголовки водозаборов, которые приходится очищать и обогревать. Чтобы избежать непри-

ятностей используют обогревающий электрокабель, который еще называют «теплый пол». 

Читаем в «Городских вестях» всё про КВН. 
А как обновляются новости, сразу заходим на сайт 
газеты revda-info.ru

Близнецы 
Лёша и Саша 
Быковы, 
ученики 
школы №29, 
КВНщики
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

В воскресенье, 24 ноября, глав-
ный зал Дворца культуры пре-
вратился в сказочное Красное 
королевство, владения Чер-
вонной Королевы (Мария Ко-
робейникова). Именно она, за-
ручившись поддержкой Шляп-
ника (Максим Шевчук), радушно 
встретила в этот день гостей 
— ребятишек 5-10 лет, уча-
ствовавших в конкурсе «Мисс 
Зазеркалье и Мистер Икс». 
Дворец культуры поработал 
над оформлением шоу — сцена, 
свет, звук, танцы и песни были 
идеальны. Но программу затя-
нули почти на пять часов — и это 
несколько подпортило общее 
впечатление.

Конкурс длился с 15 часов до 
19.30. Малыши прошли пять 
испытаний. Все началось с 
«Визитки», в которой они рас-
сказывали о себе. Забавно бы-
ло слушать, как старательно 
пятилетние крохи, еще не все 
звуки отчетливо произнося-
щие, повторяют придуманные 
для них стихи, завершая речь 
вежливым «спасибо за внима-
ние». Ксюша Баянкина, к при-
меру, рассказала, что подра-
жает своей сестре Каролине, 
которая занимается пением и 
тоже участвует в конкурсе. А 
рыжий хохмач Антон Жовтюк 
сообщил, что катается на конь-
ках и ходит в бассейн.

В дефиле ребятишки ша-
гали по подиуму в модных 
нарядах. Но кто смотрит на 
разноцветные кофточки и 
футболки, когда малыши де-
филируют так, словно они на 
парижской сцене?

После творческого кон-
курса не осталось сомнений 
в том, что на сцене собра-
лись не маленькие, а самые 
что ни на есть большие акте-
ры, певцы и танцоры. Ребята 
поделились на группы по та-
лантам: семь человек пели, 
одиннадцать танцевали, а 
четверо (самые маленькие) 
играли театральный этюд. 

Зрителей покорил шестилет-
ний Богдан Баклаев, кото-
рый танцевал и крутил саль-
то под «А я девушек люблю» 
Олега Газманова. Ему апло-
дировали больше всех!

Пред пос лед ней с т у пе -
нью на пути к долгождан-
ной короне стал сказочный 
бал. А последней — задание 
«Вопрос-ответ», изрядно по-
веселившее взрослых. «Тебе 
нравится Луна?», — спра-
шивал Богдана Баклаева 
ведущий Максим Шевчук. 
«Да, нравится», — отвечал 
Богдан. «Чем она тебе нра-
вится?» — интересовался 
Макс. «Какими она цветами», 
— говорил мальчик. «А каки-
ми она цветами?» — не уни-
мался Шевчук. «Желтыми», 
— улыбался ребенок.

Эх, если бы только знал 
т огд а М а кси м, н аскол ь-
ко важную персону он до-
нимает вопросами! Ведь 
Богдан Баклаев стал побе-
дителем конкурса в возраст-
ной категории 5-7 лет. Титул 
«Мисс Зазеркалье» в этой 
номинации достался Павле 
Глушковой, а в старшей груп-
пе лучшими стали Никита 
Захаров и Варя Полякова.

На награждение малыши 
выходили уже с трудом, сто-
ять красиво и улыбаться по-
лучалось не у всех, кое-кто 
даже плакал от усталости. Но 
вынос подарков (их вручали 
участницы конкурса «Мисс 
Ревда 2013») все компенсиро-
вал. Их было ТАК много (ку-
клы, машинки, планшетные 
компьютеры, игровые консо-
ли, музыкальные проигры-
ватели, медиаплееры), что не 
все вместились на сцену — 
спасибо спонсорам. Подарки, 
которые достались каждому 
участнику конкурса, как при-
знались родители, стали луч-
шей наградой для ребятни. И 
многие теперь вновь собира-
ются на конкурс: ну, еще бы! 
Раз так награждают!

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

КСЕНИЯ БАЯНКИНА — «МИСС 
“ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ”», «МИСС 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»

ПАВЛА ГЛУШКОВА — «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (ГРУППА 5-7 ЛЕТ). Мама Юлия 
рассказывает, что в победу дочери было вложено много 
усилий, и верится: победа — заслужена. «Дочь с трех 
лет занимается танцами, ходит в музыкальную школу, 
поэтому много репетировать ей не привыкать — ни разу 
не сказала, что устала», — объясняет Юлия.

ВАРВАРА ПОЛЯКОВА — «МИСС ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (ГРУППА 
8-10 ЛЕТ). По словам мамы Натальи, этот конкурс для Вари был 
первым, но — наверняка не последним. Она активная девочка, 
танцует в студии Stage Степаниды Тихомировой и любит выступать 
на сцене.

НИКИТА ЗАХАРОВ — «МИСТЕР ИКС» (ГРУППА 8-10 
ЛЕТ). Яна, мама, признается, что огромные силы были вложены 
в подготовку, занимались каждый вечер, и были мысли, что этот 
конкурс будет первым и последним. После победы все поменялось: 
почему бы не попробовать вновь? «Подарков много, он доволен, а 
это главное», — улыбается Яна.

БОГДАН БАКЛАЕВ — «МАЛЕНЬКИЙ МИСТЕР ИКС» (ГРУППА 5-7 
ЛЕТ), «МИСТЕР ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Мама Елена говорит, что 
в ночь перед конкурсом Богдан заболел, чем всех страшно перепугал. Все-
таки отказываться от участия в финале не стали, ведь так долго готовились. 
«Богдану это нужно для развития, чтобы не боялся сцены, публичности. А так-
то… Мне кажется, он у меня такой малыш, если честно — ему титулов не надо, 
главное, чтобы игрушку дали», — делится Елена.

ИВАН КОЛЕСОВ — 
«МИСТЕР 
“ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ”»

Участники конкурса «Мисс Зазеркалье и Мистер Икс» 
получили машину подарков
что стало своего рода компенсацией за очень затянутое финальное шоу

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5O06O40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

ЕГИПЕТ
21 декабря на 8 ночей

4*, все включено

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГОА
18 декабря на 10 ночей

3*, завтраки

ТАИЛАНД
22 декабря на 9 ночей

3*, завтраки

ОАЭ
6 декабря на 7 ночей

4*, завтраки

Т

АЭ
чей
аки

от 16 900 р.

от 23 200 р.

от 26 500 р.

от 13 900 р.

Раннее бронирование
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РЕЗОНАНС
«Нептун» обязали спать ночами
Жительница улицы Возмутителей Лариса Кабалинова через суд добилась 
ограничения работы летнего кафе на Водной
Следующим летом кафе «Нептун» 
на Водной станции, два лета ли-
шавшее ночами покоя всю округу, 
сможет работать только до 23 часов 
(и открываться не ранее семи утра). 
Такое решение принял Ревдинский 
городской суд в лице федерально-
го судьи Татьяны Замараевой, удов-
летворив иск жительницы улицы 
Возмутителей Ларисы Кабалино-
вой об устранении нарушения пра-
ва на благоприятную окружающую 
среду. Ответчик, ООО «Пандорра», 
владелец кафе, не стал оспаривать 
вердикт суда… потому что самого 
кафе может к следующему лету не 
быть. А это, как стало ясно в суде, 
зависит исключительно от админи-
страции Ревды. 

Одна за всех
О ночных дискотеках в кафе на 
Водной станции (проходивших, 
как утверждает в исковом заяв-
лении Лариса Кабалинова, каж-
дую летнюю ночь с четверга по 
воскресенье на протяжении двух 
лет) красочно рассказывал на 
своей страничке в социальной 
сети «ВКонтакте» некий Антон 
Диденко, обещая гостям танцы 
до утра под шикарный звук в 
море пива.

Так оно все и было, и если бы 
все это оставалось ВНУТРИ ка-
фе... Но звукоизоляция стен де-
ревянного балаганчика — ни-
какая, на аппаратуре не сэконо-
мили, берег водоема — акустика 
превосходная, — в общем, зажи-
гательные «гоу-гоу» было слыш-
но аж на другом берегу пруда. 
Добавьте к музыке вопли веселя-
щихся, бодрящие возгласы дид-
жея, шум и свет машин, «разго-
ворчики в строю» прибывающих-
убывающих, «писающих маль-
чиков» — и вы поймете, как пре-
красна была добрая треть лет-
них ночей на соседней улице 
Возмутителей.

Утром о размахе веселья 
красноречиво свидетельство-
вал ровный слой мусора — бу-
тылки, обертки, презервативы, 
шприцы.

Кабалиновы, дом которых на-
ходится в сотне метров от кафе, 
хлебнули всех этих прелестей 
соседства с круглосуточным 
увеселительным заведением 
«демократического класса» пол-
ной ложкой*. Конечно, с оконча-
нием лета «ящик Пандоры» на 
берегу Ревдинского пруда за-
хлопывается сам собой. Но ведь 
будет новое лето, рассудила 
Лариса Кабалинова… и обрати-
лась в суд.

Иск Кабалиновой, как подчер-

кнул в суде представитель ист-
ца, известный екатеринбургский 
адвокат Евгений Евстигнеев, но-
сил частно-публичный характер:

— Нарушаются права не толь-
ко заявительницы, но и прочих 
жителей на протяжении дли-
тельного времени. Я прошу суд 
учесть этот момент при приня-
тии решения. 

Сквозь пальцы
По Областному закону об адми-
нистративных правонарушени-
ях, «совершать действия, нару-
шающие тишину и покой граж-
дан», запрещено после 23 часов 
«на расстоянии ближе чем сто 
метров от жилых домов». Кафе 
«Нептун» находится в ста с не-
большим метрах до ближайше-
го жилья, таким образом, оно мо-
жет шуметь в свое удовольствие. 
Этим объясняется бессилие по-
лиции по отношению к «ящику 
Пандоры». Однако есть ведь и 
другие законодательные акты…   

Например, правила организа-
ции весенне-летней торговли, со-
гласно которым «режим работы 
летних кафе устанавливается с 
8 до 23 часов. Музыкальное со-

провождение разрешается с 9 
до 22 часов». К этому документу 
апеллировал в суде представи-
тель истца. Правда, судье не бы-
ло представлено никаких доку-
ментов на кафе и поэтому было 
непонятно, как классифициро-
вать данный объект, но предста-
витель ответчика признала, что 
здание кафе — некапитальное 
и может использоваться только 
в теплый период. Стало быть, 
«Нептун» является летним кафе 
и должен соответствовать выше-
указанным правилам, — резю-
мировал суд.

Все, в общем-то, оказалось 
просто. Удивляет следующее.   

По результатам прокурор-
ской проверки, проведенной в 
конце лета, опять же по обра-
щению Ларисы Кабалиновой, 
«у ООО «Пандорра» отсутству-
ет разрешение 
на торговлю как 
сезонного неста-
ционарного объ-
екта торговли» 
и «в настоящее 
время не имеет-
ся законных ос-
нований исполь-
зования земель-
ного участка для 
размещения лет-
него кафе». За 
самовольное за-
нятие земельного участка, как 
следует из ответа прокурора 
Ревды Титова заявительнице, 
«Пандорра» была привлечена к 
административной ответствен-
ности и оштрафована на 10 ты-
сяч рублей. И только. 

Спрашивается, почему неза-
конное кафе на самовольно за-
хваченном участке городской 
земли работало два лета в том 
режиме, в каком заблагорассуди-
лось, невзирая на жалобы жите-
лей во все инстанции? К сожале-
нию, этот вопрос в судебном за-
седании остался висеть в возду-
хе — администрация, заявлен-
ная в иске Кабалиновой третьим 
лицом, самоустранилась от раз-

бирательства, прислав отзыв о 
поддержке требований истицы 
с просьбой удовлетворить их в 
полном объеме. 

Про белого бычка
Как следовало из линии защи-
ты представителя «Пандорры» 
Анны Кановой, именно админи-
страция повинна в самом факте 
существования летнего кафе на 
Водной. Дело в том, что в 2007 го-
ду, в бытность главой Ревды Анны 
Каблиновой, «Пандорре» предоста-
вили этот участок земли в четыре 
гектара под строительство оздоро-
вительного комплекса, но власть 
поменялась и договор аренды так 
и не был заключен. Уже несколь-
ко лет «Пандорра» через арбитраж-
ный суд пытается понудить мэрию 
заключить договор, чтобы вопло-

тить проект, про-
шедший все не-
обходимые согла-
сования, в жизнь. 
Ну, а земля, кото-
рую «Пандорра» 
считает своей, ис-
пользуется пока 
под кафе. Не про-
падать же ей. 

— Не надо ви-
нить власти в от-
сутствии реак-
ции на деятель-

ность ООО «Пандорра», админи-
страция города здесь вообще ни 
при чем, кроме того, что если бы 
они не тянули с арендой земель-
ного участка, то оздоровитель-
ный комплекс был бы уже по-
строен, и кафе никого бы не бес-
покоило, — заявила Анна Канова. 

Недавно арбитражный суд от-
менил апелляционную жалобу 
администрации Ревды на преды-
дущее решение арбитража о при-
знании незаконным отказа в за-
ключении договора аренды зем-
ли с ООО «Пандорра». Побудит 
ли это администрацию, нако-
нец, к «узакониванию отноше-
ний» с «Пандоррой» — не факт. 
А если этого не произойдет и 

«Пандорра» не отступится от сво-
их видов на землю, то кто может 
гарантировать, что деревянный 
балаганчик на Водной следую-
щим летом снова не распахнет 
свои двери?  

Но хотя бы отсутствие «музы-
кального сопровождения» с 23 до 
7 часов следующим летом, при 
любом варианте развития собы-
тий, жители себе отсудили. 

*Проведенные СЭС в одну из веселых 
ночей замеры в доме Кабалиновых по-

казали, что уровень шума в комнатах 
превышает допустимые пределы. 
Глава семейства однажды не вы-

держал и явился в кафе с кусачками, 
намереваясь вырубить проклятую 

музыку. Этому, естественно, воспре-
пятствовала охрана, случилась драка, 
результат — уголовное дело по статье 

«Побои» на… гостя с кусачками.
Стороны примирились в суде, однако 

ночные вечеринки в «Нептуне» 
тише-то не стали!  Многочисленные 
жалобы в администрацию и право-

охранительные органы эффекта не 
возымели (хотя полиция, надо отдать 

ей должное, наведывалась в кафе 
регулярно), и Ларисе Кабалиновой, 
получившей, вследствие система-

тических недосыпаний и нервозной 
обстановки, серьезное расстройство 

здоровья, пришлось обратиться за 
защитой в суд. 

 В случае неоднократных нарушений 
(два раза и более) правил торговли, 
санитарных и ветеринарных норм, 
допущенных на объекте нестацио-
нарной сети, подтвержденных акта-
ми проверок контролирующих орга-
нов, соответствующими службами 
принимаются меры по прекращению 
деятельности торгового объекта в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Требования 
к организации и работе 

летних кафе

Фото Юрий Шарова

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у ООО «Пандорра» нет разрешения на кафе. То есть,  оно незаконно. Но городские власти, несмотря 
на жалобы жителей, в течение двух лет почему-то не смогли закрыть его. Сейчас здание «законсервировано». Опять до лета? 

Глава администрации 
Матафонов в ответе на об-
ращение Ларисы Кабалино-
вой сослался на судебную 
тяжбу с «Пандоррой» из-за 
земельного участка, по 
всей видимости, считая это 
достаточным основанием 
для бездействия.

Звукоизоляция стен дере-
вянного балаганчика — ни-
какая, на аппаратуре не сэ-
кономили, и зажигательные 
«гоу-гоу» было слышно аж 
на другом берегу пруда.

Не наказывали — не виноваты
Анна Канова, представитель ООО «Пандорра»:
— Есть законы, которыми можно привлечь юридическое лицо к ответственности и 
за громкий звук, и за другие негативные последствия для жителей, если таковые 
последствия имеются, конечно. В 2012 году был подобный инцидент (там заявление 
подавал другой житель), действительно, была самовольно устроена дискотека, 
превышал шум, и бармен кафе была оштрафована на 500 рублей за эти действия. 
Впоследствии она была уволена из-за этого нарушения. Но конкретно ООО 
«Пандорра» привлекать не за что, так как в этом случае результаты прокурорской 
проверки были бы для нас крайне негативные, вплоть до приостановления или 
вообще прекращения деятельности. А раз этого не произошло, значит, говорить 
о нарушенных правах граждан неуместно. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Сообщи, где 
торгуют смертью!
С 18 по 29 ноября в Свердловской 
о бл ас т и п р ов од и т с я I I  э т а п 
Всероссийской межведомственной 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!». 

Меж муниципа льный отдел 
МВД России «Ревдинский» предла-
гает жителям Ревды и Дегтярска 
принять участие в противодей-
ствии незаконному обороту нар-
котиков и профилактике их неме-
дицинского потребления. 

Если вы знаете, где распростра-
няют, хранят, изготовляют, употре-
бляют наркотические средства или 
психотропные вещества, сообщите 
по телефону доверия: 3-31-48 (кру-
глосуточно, анонимно), или лич-
но: в Ревде — ул. Цветников, 3, каб. 
№№26 и 37; в Дегтярске — отделе-
ние полиции №17, каб. №3. 

«Проявились» 
новые обманутые 
туристы
В полицию поступило 
еще одно заявление на 
Наталью Федоренко, ди-
ректора туристического 
агентства «Австралия-
тур», осужденную 19 сен-
тября за мошенничество 
— хищение денег у сво-
их клиентов путем об-
мана и злоупотребления 
доверием.

С января по июль 
2013 года Федоренко 
заключила с десятью 
гражданами договоры 
о подборе и бронирова-
нии заграничных ту-
ров — на общую сум-
му порядка 730 тысяч 
рублей, получила пре-
доплату, но свои обяза-
тельства не выполнила, 
в итоге поездки не со-
стоялись. Суд пригово-
рил Федоренко к 3,5 го-
да условно с испыта-
тельным сроком в три 
года, а также обязал в 
срок до 1 января 2014 го-
да возместить потер-
певшим материальный 
ущерб и компенсацию 
морального вреда — 240 
тысяч рублей на всех.

Теперь появился —
точнее, проявился —
одиннадцатый потер-
певший от действий 
мошенницы. Чета пен-

сионеров обратилась к 
Федоренко в феврале 
2013 года за бронирова-
нием тура в Турцию в 
октябре, заплатили су-
пруги за путевку по-
рядка 55 тысяч рублей. 
Наталья Федоренко уве-
ряла их, что тур забро-
нирован, и они, даже 
узнав о ее недобросо-
вестности по отноше-
нию к другим клиен-
там, все же надеялись 
на лучшее. Надежды не 
оправдались.

Таким образом, На-
талью Федоренко ждет 
новый суд. Однако она 
до сих пор не выплати-
ла ни копейки потерпев-
шим, хотя сама назвала 
в суде срок возмещения 
причиненного ущерба: 
два месяца. На вопрос 
потерпевших, где она 
планирует взять день-
ги, ответила:

— Продам квартиру. 
Если Федоренко не 

выполнит обязанно-
сти, возложенные на 
нее судом, условное на-
казание будет замене-
но реальным: ей при-
дется на три с полови-
ной года отправиться в 
колонию-поселение.

Компенсация за угон
С 18 часов 19 ноября до 6.40 20-го со двора на 
П.Зыкина угнан автомобиль ВАЗ-21043. Хозяин, 
не найдя поутру машину на месте, сразу же 
обратился в полицию. Через некторое время 
после заявления в дежурную часть поступило 
сообщение о том, что на гусевской дороге, по-
перек проезжей части, стоит автомобиль (по-
звонили проезжавшие). Таким образом про-
пажа нашлась — в целости и сохранности. 

Из салона ничего не пропало, наоборот, 
«прибыло» — пачка конфет «Фрутелла» и ба-
ночка энергетического напитка. Этакий ре-
спект за прокат авто. Машина была обору-
дована сигнализацией, но это не спасло ее от 
угона, которые, как свидетельствуют дозна-
ватели полиции, обычно кончаются не столь 
благополучно, бывает, что угнанный автомо-
биль даже поджигают. Этот случай — редкое 
исключение. 

А рядом с домом потерпевшего — охра-
няемая стоянка, откуда «колеса» точно не 
пропадут… 

Чтобы огонь был только другом
В Ревде идет декадник пожарной безопасности
С 20 по 30 ноября в связи с участивши-
мися случаями гибели людей при пожа-
рах в Свердловской области проводится 
декадник пожарной безопасности. Цель 
его — профилактика возникновения 
пожаров. Тема эта особенно актуальна 
сейчас, с наступлением холодов, когда 
в домах топятся печи и работают элек-
трические обогреватели. О проводимых 
в Ревде в рамках декадника мероприя-
тиях рассказала начальник отделения 
надзорной деятельности территориаль-
ного отдела Лариса Демидова. 

— Декадник начался рейдом по не-
благополучным семьям, проживаю-
щим в частных домах. Пожарные посе-
тили пять семей, которые имеют наре-
кания со стороны надзорных органов. 
С родителями проведен инструктаж 
по правилам пожарной безопасности, 
в том числе о действиях при возникно-
вении пожара и правилах вызова экс-
тренных служб с сотового телефона. 
А также хозяевам указаны нарушения 
правил пожарной безопасности в доме, 
которые необходимо устранить, чтобы 
исключить вероятность возгорания. 

Общеизвестно, что дети лучше вос-
принимают и усваивают новую инфор-
мацию в игровой форме. В виде игры 
сотрудники ОНД и 10 отряда ФПС про-
вели интегрированное занятие «Юный 
пожарный» с дошколятами детского 
сада «Солнышко». 

Внача ле ребя та м п ред лож и л и 
вспомнить, в каких случаях «огонь — 
друг, а в каких — враг», а потом была 
спортивная эстафета: команды подго-
товительных групп «Сила» и «Костер», 
старших групп «Стрела» и «Человек-
паук» должны были найти пожароо-
пасные предметы в доме, вызвать по-
жарную службу, надеть боевую одеж-
ду, «потушить огонь». А в заключении 
занятия дети разгадывали загадки по 
пожарной безопасности. Так они узна-
ли основы профессии пожарного и на-
учились правильно действовать в слу-
чае возникновения пожара. Этот опыт 
по обеспечению безопасности жизни 
обязательно пригодится им в будущем. 

В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 349 сообщений 
от граждан, в том числе зареги-
стрировано 10 преступлений, 
пять раскрыто. Составлено 275 
протоколов за административ-
ные правонарушения, в том чис-
ле 24 — за нарушение антиалко-
гольного законодательства. 36 
ДТП. Умерли девять человек. 
На территории обслуживания 
ММО МВД России «Ревдинский» 
проведено одно массовое ме-
роприятие. Для обеспечения 
общественного порядка за-
действовались 17 сотрудников 
полиции. Правонарушений во 
время проведения мероприятия  
не допущено.

КРАЖИ
 В период с 20 часов 18 ноя-

бря до 10 часов 19-го неиз-
вестный из подъезда дома 
по улице К.Либкнехта пу-
тём свободного доступа 
похищен велосипед Merida. 
Ущерб 6000 рублей.

 В ночь на 21 ноября с авто-
мобиля КамАЗ, стоявшего 
у дома на Бутовой, сняты 
два аккумулятора. Ущерб 
10000 рублей. 

 В период с 22 по 25 ноября 
с опор воздушной связи в 
районе автодороги Ревда-
Мариинск неизвестные сре-
зали 60 метров подвесного 
кабеля, принадлежащего 
ОАО «Ростелеком». При-
чиненный «Ростелекому» 
ущерб оценивается в 3800 
рублей.

ДТП С ПРИЧИНЕНИЕМ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 Возбуждено уголовное дело 
в отношении 22-летнего 
гражданина Ф. по ст. 264 
УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств, повлекшее по не-
осторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью 
человека». 8 августа около 
22.35 в Дегтярске в районе 
улицы Новый Лесозавод Ф. 
допустил наезд на пешехо-
да, причинив ему тяжкие 
телесные повреждения.

ПОБОИ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин 
С., 1963 года рождения, за 
избиение 21 октября утром 
в квартире по улице Ка-
линина в Дегтярске своей 
35-летней сожительницы.  

Семь дней  
19-25 ноября

Если вам стало известно о 
лицах, изготавливающих 
или сбывающих 
поддельные денежные 
купюры, сообщите в 
отделение экономической 
безопасности и 
противодействия коррупции 
ММО МВД России 
«Ревдинский» по телефону: 
5-64-80.

Гостеприимство 
с корыстным умыслом
24 ноября днем в дежурную часть полиции 
обратилась гражданка Л., 1986 года рожде-
ния, с заявлением о том, что ее ограбил зна-
комый, гражданин Г. По словам заявитель-
ницы, Г. пригласил ее в гости, во время рас-
пития спиртного он вдруг набросился на нее, 
несколько раз ударил, а когда она упала, об-
шарил карманы и забрал сотовый телефон и 
деньги (ущерб 1400 рублей). Гостье удалось 
сбежать через окно (квартира на 1 этаже), и 
она сразу отправилась в полицию. 

Г. взяли с поличным. Похищенное воз-
вращено владелице. Следственным отделом 
ММО МВД России «Ревдинский» возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). 
Решается вопрос о выборе меры пресечения 
подозреваемому, который в настоящее вре-
мя направлен на психиатрическую экспер-
тизу в связи с другим преступлением. Г. ра-
нее судим за преступления имущественного 
характера, не работает (инвалид II группы). 

 В 2013 году в Ревде от огня погибли 
шесть человек

 В 2013 году в Ревде произошло 43 по-
жара, в которых погибли шесть человек, 
травмированы 8. В Дегтярске — 24 пожара, 
один человек погиб, один ранен. Основные 
причины пожаров с гибелью людей — не-
осторожное обращение с огнем (как пра-
вило, при курении в нетрезвом состоянии). 

 Ущерб, причиненный огнем (за 10 меся-
цев), — 5 млн 724 тыс. рублей 

 В основном, пожары происходят в част-
ных жилых домах 

 Неправильные устройство и эксплуата-
ция электрооборудования стали причиной 
девяти пожаров. 

Фото из архива редакции

Наталья Федоренко со своим защитником Наилей Зай-
нулиной в суде. Адвокат горячо просила суд учесть 
искреннее раскаяние ее подзащитной и не лишать 
Федоренко свободы, чтобы «дать ей возможность 
возместить материальный и моральный ущерб по-
терпевшим». 

Фото предоставлено отделом надзорной деятельности по Ревде и Дегтярску

По словам Ларисы Демидовой (на фото), в пяти проверенных домах, где проживают 
неблагополучные семьи, имеют место грубейшие нарушения требований пожарной 
безопасности: «В ужасном состоянии электропроводка, вся на скрутках, провода 
оголены; используются древние электрообогревательные приборы; печи в трещинах, 
побелка отсутствует».
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МЫ ВМЕСТЕ

Во Дворце культуры пройдет благотворительная вечеринка
Играют пять диджеев из Ревды и Екатеринбурга. Весь сбор от дискотеки передадут Дому ребенка
— Задумка — общая. Мы, все 
пятеро, диджеи. Собрались 
и решили поиграть, да не 
просто, а чтобы кому-нибудь 
помочь, — рассказывает 
28-летний Владимир Вах-
рушев. Днем, в обычной 
жизни, он — рабочий завода 
ОЦМ. А по ночам встает за 
пульт и превращается в DJ 
Staf — игравшего когда-то в 
«Шоколаде» и других барах 
Ревды. 30 ноября Staf и еще 
четыре диджея сыграют 
для ревдинской молодежи, 
чтобы заработать денег для 
Дома ребенка.

Диджеи долго думали, кому 
помочь. А Владимир сходил 
в Дом ребенка и понял: вот 
она, цель.

— Там, в Доме ребен-
ка, тяжелые дети, и по-
мо щ ь и м н е пом е ш а -
ет. Я встречался с глав-
ным врачом, мы пообща-
лись. Ольга Геннадьевна 
(Сырова, — ред.) говорила, 
что им двери надо поме-
нять, окно… Вместимость 
фойе — 250 человек. Вход 
у нас будет стоить 200 ру-
блей. Это, грубо говоря, 50 
тысяч — и мы все переда-
дим Дому ребенка. Думаю, 

на дверь и окно им хватит.
Все пятеро — обычные 

ребята, без пафоса и жела-
ния «позвездить». Но мини-
мум пять лет каждый ув-
лекается музыкой, игра-
ет на дискотеках в клубах. 
23-летний Алексей Жар-
ков, в компании с которым 
Владимир пришел в ре-

дакцию давать интервью, 
скромно рассказывает: уже 
девять лет «звукарит» — ра-
ботает звукорежиссером в 
дегтярском Доме культу-
ры. Хотя вообще-то у не-
го педагогическое образо-
вание. 34-летний Андрей 
Рогожкин трудится в ох-
ране. 23 -летний Семен 

Маринин — в автосалоне. 
И только «приглашенная 
звезда» грядущего меро-
приятия, Слава Грибанёв, 
ему 34, работает в клубах 
Екатеринбурга.

Сами ребята определя-
ют возраст своей аудито-
рии так: «от 18 и старше 30, 
а можно и еще старше, ес-
ли наша музыка интерес-
на». Владимир играет ха-
ус. Музыка Алексея муль-
тиформатна, он играет все, 
от хауса и техно до вокаль-
ного транса и хард-электро. 
Андрей — мастер коммер-
ческого, клубного хауса. 
Семен — как говорят ре-
бята, «технарь со стажем» 
(известен как организатор 

техно-вечеринок в одном 
из ревдинских клубов). А 
Слава, будучи достаточно 
известным екатеринбург-
ским диджеем, может уди-
вить чем угодно. «Эмси» 
программы, возможно, бу-
дет кто-нибудь из извест-
ных ревдинских ведущих.

Дворец культуры предо-
ставил помещение ребятам 
для проведения дискотеки:

— Виктор Пет рови ч 
(Ткачук, директор ДК, — 
ред.) сказал, что да, стопро-
центно, вам под это меро-
приятие фойе — бесплатно, 
— объясняет Владимир. —
Нас в ДК всячески поддер-
живают. Установят экран, 
на котором будет идти ви-

деотрансляция фотогра-
фий малышей из Дома ре-
бенка. В общем, это бу-
дет не просто веселая 
дискотека, это будет ме-
роприятие с уклоном в 
благотворительность.

Старт — 30 ноября в 
18.00.

В помощь Насте Либуховой
За два дня волонтеры собрали 27700 рублей. Сбор средств продолжается
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Сергей Ценёв, 
один из 
организаторов 
марафона:
— Мы — школьники 
и студенты. Просто 
собрались и пошли! 
Выражаю благодар-

ность всем ребятам, которые поддержали 
идею! За эти два дня многие сделали 
какие-то выводы о себе, о людях, о вещах и 
поступках. Ну, лично я задумался обо всем 
вышеперечисленном.

Наталья Либухова, 
мама Насти:
— Ребята совсем 
юные, но, несмотря 
на это, у них огром-
ные добрые сердца. 
Я думаю, что ими по 
праву могут гордить-

ся и школа, и родители, и город. Родителям 
хочется сказать отдельное спасибо за вос-
питание таких деток. Ребята рассказывали, 
как одна бабушка сама подошла к ним 
со словами: «Я вас искала, я специально 
пришла». А затем достала мешочек из-под 
кефира, в который была аккуратно заверну-
та денежка достоинством 500 рублей: «Это 
специально для Настюши, пусть только 
поправляется».
А еще к ребятам подъехала машина поли-
ции, и из нее вышел человек, который по-
жертвовал им тысячу рублей. К огромному 
сожалению, мы не знаем имен и фамилий 
всех людей,  которые присоединились к 
этому марафону, но от всей души хочется 
сказать спасибо каждому.
Думаю, движение ребят поддержит ад-
министрация  нашего города: ведь они 
затрагивают социально значимые пробле-
мы — помощь детям-инвалидам, детям-
сиротам, ветеранам, которых, к огромному 
сожалению, осталось совсем мало.

Как дела 
у Насти
Денег на лечение 4-летней 
Насти, страдающей ДЦП, 
гидроцефалией и целым бу-
кетом других заболеваний, 
семье катастрофически не 
хватает. К сожалению, Ли-
буховы были вынуждены 
перенести курс реабилитации 
в клинике Трускавца с конца 
ноября на начало апреля, и 
сумма по счету выросла на 
115 евро (5200 рублей) — с 
дорогой и проживанием это выйдет 180 тысяч рублей. Сейчас семья 
ищет российскую клинику для восстановительных процедур — так как 
последний курс был пройден в октябре, а врачи рекомендуют делать 
перерыв не более трех месяцев.
Челябинский центр «Сакура» предложил пройти реабилитацию в 
январе, выставлен счет: 153 200 рублей. С огромными счетами семья 
планирует обращаться за помощью в благотворительные фонды: там 
помогают в лечении ребятишек с ДЦП в России, а за рубежом — нет.

Как помочь
ЧЕРЕЗ БАНК:
Карта Сбербанка России №4276 8160 2160 0521 на имя Либуховой 
Натальи Сергеевны
Счет в Сбербанке России: Первоуральское отделение №1779/0079 р/с 
42307810216428505423
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:
Счет в центре связи «Связной»: №2989207319277
Пополнить счет телефона Билайн: (909)015-08-32
В ГОРОДЕ:
Баночки для сбора средств установлены в магазинах «Эллис» (ул. 
Жуковского, 28), «Электротехнологии» (ул. П.Зыкина, 11), «Ромашка», 
кафе «Ели-Пили» (ул. Цветников, 48), мясном отделе ТЦ «Гранат», 
гостинице «Уральская», фитнес-клубе «Витамин» (ул. Жуковского, 22), 
салоне цветов «ЛаВанда» (ул. Чайковского, 19), салоне красоты «Вер-
тикаль успеха» (ул. Мира, 19), редакции газеты «Городские вести» (ул. 
Чайковского, 33), студии «Мастерская праздника» (ул. К.Либкнехта, 
66), салонах цветов «Вербена» (ул. Мира, 23 и П.Зыкина, 16).
Телефон Натальи, мамы Насти 8(922)133-21-71.

27 тысяч 734 рубля и 12 копеек — вот 
точная сумма средств, собранных 
в пятницу и субботу участниками 
Новогоднего благотворительного ма-
рафона. 22 и 23 ноября ровно в 15.00 на 
улицы города вышли полтора десятка 
человек — обычных школьников и сту-
дентов — с наклейками «Новогодний 
благотворительный марафон» на кур-
точках и листовками и баночками в 
руках, куда каждый неравнодушный 
прохожий мог опустить любую сумму. 
Все средства предназначались 4-летней 
Насте Либуховой, ревдинской девоч-
ке, страдающей ДЦП. На операцию за 
границей и последующую реабилита-
цию ей требуется около 2,5 млн рублей.

«В пятницу мы собрали 14602,50 
рубля, а сегодня — 13131,62 рубля, в 
итоге у нас получилась приличная 
сумма — 27734,12 руб. Спасибо огром-

ное всем, кто не пожалел времени 
и пришел, а также тем, кто сделал 
вклад в выздоровление Настеньки! 
Мы — команда! Вместе мы сможем 
больше! Впервые чувствую, что не 
один и что меня окружают ребята, не-
равнодушные к социальным пробле-
мам общества», — написал в субботу 
вечером на странице проекта один из 
его организаторов, 16-летний студент 
Тимур Словиковский.

Все деньги были переданы родите-
лям Насти. Наталья, мама девочки, 
благодарит организаторов и участни-
ков акции и каждого, кто не остался 
равнодушным, внес посильную по-
мощь в лечение ее дочери.

Второй этап марафона заплани-
рован на грядущую пятницу. Ребята 
планируют собирать подгузники для 
малышей, живущих в Доме ребенка.

Владимир 
Вахрушев 
(DJ Staf), 
организа-
тор:
— Это будет 
молодежная 
благотвори-

тельная дискотека. Молодежи надо 
давать понять, что бросать детей 
нельзя ни в какой ситуации.

Фото с официальной страницы в соцсети «Вконтакте»

Тимур Словиковский (справа) — один из организаторов и активных участников 
сбора средств на лечение Насти.

Алексей Жарков (DJ Alex Deg)

Семен Маринин (DJ Seemx)

Андрей Рогожкин (DJ Radeg)

Вячеслав Грибанев 
(DJ Slava Diageleff)

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №95   27 ноября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 10

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Еда по правилам и без...» 

(16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
12.10 «Судьба без жертв». (16+)
13.15 Х/ф «БратьяQдетективы» (16+)
15.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Красота без жертв». (16+)
19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)
22.00 «Астрология любви». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Свет мой» (16+)
01.20 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
03.05 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.05 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
05.50 «Цветочные истории». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вий» (12+)
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.20 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Будни уголовного розыска». 

Продолжение фильма. (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 6 с. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Волгоград. После взрыва». 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
21.35 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Золотая 

картошка». (16+)
00.05 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.15 Х/ф «Хороший парень» (16+)
12.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
14.20 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
16.35 Х/ф «Конец романа» (16+)
18.20 Х/ф «Под откос» (16+)
20.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
21.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
02.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
04.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)

09.10 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
11.00 Х/ф «Игра» (12+)
12.45 Х/ф «Поп» (16+)
15.15 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
16.30 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.00 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
21.00 Х/ф «Качели» (16+)
23.00 Х/ф «Душка» (16+)
01.05 Х/ф «Камень» (16+)
02.35 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Звезда империи» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыIшоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 20.00 «Новости» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Квар-
тирный вопрос / Не свидание» 
(12+)

07.30 М/с «СканIтуIгоу». «Пробуж-
дение Диего» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Лю-
бовь в свои ворота» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«ЖилаIбыла дура...» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Москва...» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Бесконечная история 2: 

Новая глава» (12+)
02.20 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «На-
чало» (12+)

07.05 Х/ф «Не укради» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Звездочет» (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 
гигантов» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Линкор «Марат» 
(12+)

20.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Экзамен» (12+)
00.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)

05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «По-

терянные». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Т/с «Последняя минута» (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута» (16+)
04.30 «Операция «Чистые руки».

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Защита Метлиной». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Операция «Тайфун».За-

дания особой важности» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Операция «Тайфун».За-

дания особой важности» (16+)
16.25 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Золотой 

мальчик» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Цена измены» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Случайный 

попутчик» (16+)
22.30 Т/с «След.Последняя воля» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Болтливые рыбы» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 «Момент истины». (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События. 
Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 
(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «От сердца к сердцу» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Нарисованное детство» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30, 13.05 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Если только» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого I 2. 

Конец фильма» (16+)
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Вершки и корешки», «Лиса 
и заяц»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиIкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.20 «Настоящая любовь». (16+)
12.40 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Геймеры» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 «Галилео». (16+)
04.45 «Животный смех». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
14.05 Х/ф «В круге первом». 1 с.
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
15.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме».Мирелла 

Френи
18.40 «Academia».Н. Басовская. «Три 

царицы Древнего Египта»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Афанасьевым и Г. Гордоном
20.40 Д/ф «Большой взрыв I начало 

времен»
21.40 Д/ф «Раума.Деревянный 

город на берегу моря»
21.55 «Тем временем»
22.40 Х/ф «В круге первом». 1 с.
23.50 Х/ф «Братья Сарояны»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

07.25 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Страна спортивная»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Угрозы современного мира».

Химическая атака
11.55 «Угрозы современного 

мира».Свалка планетарного 
масштаба

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции
17.50 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА I «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «5 чувств».Осязание
01.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.55 «Диалоги о рыбалке»
03.25 «Язь против еды»
03.55 «Наука 2.0»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «V Центурия.В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Кровавый бизнес». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Старый Новый год»
12.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
13.00 Х/ф «День сурка»
15.00 ЧеловекIневидимка. (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Х/ф «Мистические истории» 

(16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(12+)
01.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
03.30 Х/ф «Властелины Вселенной» 

(12+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)
09.40 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
23.40 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий. (12+)
00.40 «Девчата». (16+)

2 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
00.00 Новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Комедия «Животное». (16+)
02.35 Х/ф «Семейные грехи» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Семейные грехи» (16+)

ТВ3
23.00 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ»
(12+) В качестве расплаты с 
долгом перед мафией Беку 
предлагается отправиться 
в джунгли Амазонки и до-
ставить домой затерявше-
гося где-то там афериста 
Трэвиса, блудного сына 
«крестного отца». Вот толь-
ко прибыв на место, герой 
обнаруживает, что шансов 
доставить свой груз не по 
частям у него маловато. 
Непутевый Трэвис перешел 
дорожку местному автори-
тету Хэтчеру.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

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

Водитель ТС кат. «В» 
Переучиваем 

с категории «С» на «В»

Сайт: dosaafrevda.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дорога» (12+)
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу-

чее счастье» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА.»Золотая 

картошка «. (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 7 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
21.35 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Каменская. Смерть ради 

смерти» (16+)
02.45 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата» (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Еда по правилам и без...» 

(16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
12.10 «Судьба без жертв». (16+)
13.15 Х/ф «БратьяQдетективы» (16+)
15.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Красота без жертв». (16+)
19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)
22.00 «Астрология любви». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.25 Х/ф «Это мы не проходили» 

(16+)
04.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
05.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

08.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
09.40 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
14.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
17.45 Х/ф «Множество» (12+)
20.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
21.45 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
23.35 Х/ф «Пожизненно» (16+)
01.30 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)

09.10 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
11.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

14.00 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

16.40 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
19.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00 Х/ф «Искупление» (16+)
01.15 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Звезда империи» 

(16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Не от мира сего...» (12+)
13.45 «Из личной жизни: храма». 

(12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
16.00 «TatImusic». (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин 
повелевает. Олух и клятва 
Гиппократа» (12+)

07.30 М/с «СканIтуIгоу». «Тигр с 
планеты Гурао» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Город и деревня» (16+)
02.40 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.10 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)
07.55 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
10.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Звездочет» (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)
20.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«В ночь на 20Iе» (12+)
00.05 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (6+)

05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Крик» (16+)
01.50 «Мошенники». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
03.05 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
04.40 Х/ф «Крутые.Дело 1: смер-

тельное шоу» (16+)
06.50 Д/с «Живая история»

05.10, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 
(16+)

06.00, 02.20 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.30«Патрульный 

участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «События. 
Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?». 1 с. (16+)
14.10 «Звездная жизнь. Звездные 

вдовы» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40 «Нарисованное детство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «Марш ТурецкогоI2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «ВолчищеIсерый 
хвостище», «Паровозик из 
Ромашкова», «Так сойдет!», 
«Дед мороз и серый волк»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиIкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Геймеры» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Геймеры» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Галилео». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia».Ю. Волчок. «Исто-

рия, архитектор и город»
12.55 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
14.05 Х/ф «В круге первом». 2 с.
15.00 «Сати.Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Большой взрыв I начало 

времен»
16.45 Д/ф «Евгений Тарле.Наука 

выживать»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме».Г. Ансимов
18.40 «Academia».Н. Басовская. «Три 

царицы Древнего Египта», 2 
лекция

19.45 «Главная роль»
20.00 ХIV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.15 «Власть факта»
21.55 «Игра в бисер»
22.40 Х/ф «В круге первом». 2 с.
00.00 Х/ф «Моцарт.Трое»

07.00 «Рейтинг Баженова.Самые 
опасные животные»

07.30 «24 кадра». (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «5 чувств».Осязание
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)
17.35 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) I «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Основной элемент».Ген 

власти
00.35 «Основной элемент».Выжить 

в океане
01.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.По 

прозвищу «Людоед». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.25 «Главная дорога». (16+)
02.55 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспери-

мента» (16+)
00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)
02.00 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». (12+)
09.40 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50 «Восход Победы.Днепр: Крах 

Восточного вала». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «В одном шаге от Третьей 

мировой» (12+)
01.15 Х/ф «Патрульный» (16+)
03.00 Новости

3 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
17.45 «МНОЖЕСТВО»
(12+) Даг Кинни работает 
в строительно-ремонтной 
компании. Он целыми днями 
крутится как белка в колесе, 
но денег все равно не хва-
тает. Хуже всего, что кроме 
денег катастрофически не 
хватает еще и времени. Ни 
на что, даже на полноценное 
общение с женой и дочерью. 
Помощь приходит неожи-
данно. Знакомый ученый-ге-
нетик Оуэн Лидс предлагает 
гениальное решение про-
блемы: клонировать Дага.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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. 8 (982) 711-88-03

ЛЮДИ, ЖЕЛАЮЩИЕ 
РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ

стабильная з/п, обучаем (мебель)

ООО «Тесла» требуются

Тел. 8 (912) 229-38-19

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в 
школьной столовой срочно требуются

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

З/плата при собеседовании

ПОВАР
З/плата 10000 руб.

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ОПЕРАТОРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ, 

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОКАТА

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

Тел. 8 (922) 12-32-028

ПРОДАВЕЦ
желательно с опытом работы

ИП Шеваркова Т.В. магазину «Мегастрой» требуется

Тел. 5-33-43

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

реализатор 
в магазин запчастей

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

ИП Сагдиева в магазин «Караван» срочно требуется

ПРОДАВЕЦ 
В ОТДЕЛ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Тел. 8 (919) 368-21-69

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания. Иногородним 

предоставляется жилье
Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 

студенты старших курсов вузов.
г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ 
продовольственных товаров

КОНДИТЕРА

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

ШТАМПОВЩИК 
на пресс холодной 

штамповки

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» 
(производство светильников), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

на постоянную работу требуется

  « » 
    

  
   

. 8 (919) 381-22-95

-

  20000 .

  15000 .

.   

ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ, 
ШВЕЯ ПО ШТОРАМ

ИП Попова А.А. требуются

с опытом работы, г. Екатеринбург, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 608-24-84

ОФИЦИАНТ, КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК С ПОВАРСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

ИП Никонов требуются

Тел. 8 (922) 122-00-96

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

ШВЕЯ НА РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

ИП Попова А.А. требуется

г. Екатеринбург, з/п около 30000 руб.
Тел. 8 (922) 608-24-84

ПОВАР 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуется

Условия при собеседовании.
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» (техосмотр) 
на Энгельса, 57 требуется

Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ДВОРНИКИ

Зарплата при собеседовании (достойная)

ООО «РемСтрой» на постоянную 
работу требуются:

Обр. ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

  
«  »

. , 33
. 3-17-14

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

Салону-парикмахерской
«Rosso Verona» 

Заработная плата обсуждается 
на собеседовании

Резюме отправлять на e-mail: 
krasota.66@yandex.ru

Тел. 5-08-57, 8 (922) 147-2001

Требования:
- образование не ниже 
  средне-специального
- коммуникабельность
- инициативность
- наличие медицинской книжки

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала

в Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-922-11-205-05
E-mail: 10265@kari.com 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

(возможно по совместительству)

ИП Василенко И.В. требуются

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ,

КОНДИТЕР,
КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ,

ПОВАР
Тел. 8 (922) 21-37-911
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ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Еда по правилам и без...» 

(16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
12.10 «Судьба без жертв». (16+)
13.15 Х/ф «БратьяQдетективы» (16+)
15.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Красота без жертв». (16+)
19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)
22.00 «Астрология любви». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Спящий и красавица» 

(16+)
01.25 Х/ф «Два капитана» (16+)
03.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.20 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Д/ф «Великие праздники. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (6+)

09.05 Х/ф «Дальше Q любовь» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дальше I любовь». Продол-

жение фильма. (16+)
13.05 «Петровка, 38» (16+)
13.20 Концерт «Белая трость» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 8 с. (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
21.35 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Д/ф «ДалайIлама. Хранитель 

звёздных тайн» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
09.45 Х/ф «Множество» (12+)
12.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
16.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
19.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
22.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
00.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
02.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)

09.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
14.50 Х/ф «Женитьба»
16.40 Х/ф «Искупление» (16+)
19.00 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.00 Х/Ф «ТРИ ДЕВУШКИ» 

(16+)
01.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
03.00 Х/ф «Качели» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Звезда империи» 

(16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Быть патриотом». (12+)
13.45 «60 лет спортклубу КАИ». 

(12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 «Народ мой...» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы I внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «СканIтуIгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Рома I король облома» (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Блондинка в загоне» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)
13.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
02.30 «СуперИнтуиция». (16+)
03.30 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Коман-
да» (12+)

07.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» (12+)

07.55, 09.15 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)

09.00 Новости дня
10.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Звездочет» (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)
20.30 Х/ф «Единственная...» (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Оборотни» (12+)
00.25 Х/ф «Убийство на улице 

Данте» (12+)

05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Специальный проект с Миха-

илом Задорновым»: «Рюрик.
Потерянная быль». (16+)

22.15 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Крик 2» (16+)
02.00 «Мошенники». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
15.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Клубок» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Высшая мера» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Часовой 

любви» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

05.05, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 
самом деле» (16+)

05.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)
05.20, 06.35, 10.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
05.40, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 

(16+)
06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?». 2 с. (16+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екб) I «Кайсери» (Турция)
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Путешествие муравья», 
«Снежные дорожки», «Пе-
сенка мышонка», «О том, как 
гном покинул дом»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиIкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Геймеры» (16+)
12.30 «Настоящая любовь». (16+)
12.50 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/С «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)
22.00 Т/с «Геймеры» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Галилео». (16+)
04.30 «Животный смех». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Праздники. «Введение во храм»
12.35 «Academia».Ю. Волчок. «Исто-

рия, архитектор и город»
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич.Эпоха 

в камне»
14.05 Х/ф «В круге первом». 3 с.
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.00 «Власть факта»
15.50 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 1 ч.
16.45 Д/ф «Раздумья на Родине»
17.15 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 «В вашем доме»
18.40 «Academia».К. Скрябин
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 1 ч.
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 Праздники. «Введение во храм»
22.40 Х/ф «В круге первом». 3 с.
23.50 Х/ф «Партия в шахматы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

08.00 «Рейтинг Баженова.Могло 
быть хуже». (16+)

08.30 «Язь против еды»
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Основной элемент».Ген 

власти
11.55 «Основной элемент».Выжить 

в океане
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
18.35 «Смешанные единоборства».

Bellator. Лучшее за сезон. 
(16+)

21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) I ЦСКА
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Покушения». (16+)
01.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «МаршQбросок» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сквозное ранение» 
(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Смерть за улыбку». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.30 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый 

след» (16+)
00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)
02.00 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». (12+)
09.40 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
22.50 «Шифры нашего тела.Серд-

це». (12+)
23.45 Свидетели.»Даниил Гранин. 

Иду на грозу». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Политика». (18+)
01.15 Х/ф «21 грамм» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «21 грамм» (16+)

4 /12 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 22.00 
«ХОДЯТ СЛУХИ»
(12+) Сара Хаттингер хоро-
ший журналист, но вынуж-
дена вести колонку некроло-
гов в газете. Она наконец-то 
согласилась выйти замуж за 
своего дружка Джеффа, но 
все еще не уверена, что дей-
ствительно хочет свадьбы.
И вот Сара отправляется 
домой в Пасадену на свадь-
бу сестры. Случайно она 
узнает бережно хранимую 
семейную тайну, и начинает 
сомневаться в своем проис-
хождении.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ИП Владимирова Т.А.

Все предложения на нашем сайте: www.vladitur.ru или по тел.: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

ул. Спартака, 9а
ТЦ «Березка»

Новый год в России (группы от 5+1) : 
Зимний Экспресс к Деду Морозу, Кремлевская елка.

Новогодние туры за рубеж

На  туристическом рынке Ревды с 2000 г.

Экскурсионные маршруты 
и горнолыжные курорты.

Работают ж/д- 
и авиакассы

Доверьте свой отдых профессионалам!
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БЫСТРОТА 
КОМФОРТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
По городу с 9 до 16 ч.

Такси «Двоечки» Такси «Экспресс» Такси «Пятерочки» Такси «Лада»

50руб.

2-22-22 3-33-33 5-55-55 5-000-7

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 
3-94-93, 
8 (912) 645-10-95
ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, бисероплетению, фриволите
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Еда по правилам и без...» 

(16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.40 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
12.10 «Судьба без жертв.Как изба-

виться от одиночества». (16+)
13.15 Х/ф «БратьяQдетективы» (16+)
15.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Красота без жертв». (16+)
19.00 Х/ф «Выхожу тебя искать 2» 

(16+)
22.00 «Астрология любви». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
01.20 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(16+)
02.40 Т/с «Тюдоры» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». 1, 2 с. (12+)
13.40 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 9 с. (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.30 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
21.35 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Дело судей» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Взбесившийся автобус» 

(16+)

08.00, 15.30 Х/ф «Неукротимые 
сердца» (12+)

10.05 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)

12.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

18.00 Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)

20.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
22.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
00.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)

09.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
11.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.00 Х/ф «Елки» (12+)
15.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
16.55 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
19.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)
21.00 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
23.00 Х/ф «SLОVЕ.Прямо в сердце» 

(16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Звезда империи» 

(16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.20 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.)
16.00 «TatImusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 19.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.20 «Социальная энциклопедия». 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Хоро-
шо смазанная боевая машина. 
Доркус в цепях» (12+)

07.30 М/с «СканIтуIгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Борьба за работу» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.05 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Правда скрывает 

ложь» (16+)
09.00 Новости дня
10.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Звездочет» (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Гусары» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)
20.40 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Последняя встреча» (12+)
01.55 Х/ф «Небо Москвы» (12+)
03.55 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

05.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
05.30 «Операция «Чистые руки».

(16+)
06.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Великие тайны». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Посылка» (16+)
01.45 «Чистая работа». (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Формула любви» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Отдай миллион» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
05.55 Х/ф «След в океане» (12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Суровая планета» 
(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». 1 с. (12+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Детективные истории. Под-

жог» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Ну, погоди!»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиIкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Геймеры» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т/С «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Галилео». (16+)
04.30 «Животный смех». (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Academia».А. Потапов
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 Х/ф «В круге первом». 4 с.
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 2 ч.
16.45 Д/ф «Незнакомый голос 

«Нины Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Автора!» I «Зрителя!»
18.00 «Вокзал мечты»
18.40 «Academia».К. Скрябин. «Ге-

ном как книга», 2 лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 Д/ф «Поиски внеземной 

жизни». 2 ч.
21.35 Д/ф «Собор в Дареме»
21.55 «Культурная революция»
22.40 Х/ф «В круге первом». 4 с.
23.50 Х/ф «Гете»
01.35 Концерт «Вечерний звон»

07.35 «Рейтинг Баженова.Самые 
опасные животные»

08.00 «Большой тестIдрайв со 
Стиллавиным». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Покушения». (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Саперы
14.50 «Полигон».Панцирь
15.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) I «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) I «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Прототипы»
01.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.55 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
03.55 «Наука 2.0»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)
12.00 «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сафари для покой-
ника» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

СтарикиIразбойники». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Секретный фарватер» 

(16+)
05.15 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)
09.40 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30, 17.10 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «АЛСИБ.Секретная трасса». 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.10 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

(16+)
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ
01.10 «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ»
(16+) Уилл Хантинг — 20-лет-
ний вундеркинд, который то 
и дело ввязывается в непри-
ятности. И когда полиция 
арестовывает его за драку, 
профессор математики бе-
рет его под свою опеку, но 
при одном условии: Уилл 
должен пройти курс пси-
хотерапии. Сеансы «пере-
воспитания», начавшиеся с 
недоверия, постепенно пе-
рерастают в дружбу между 
Уиллом и его наставником.

5 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В этом номере:

Факт
Евгений Куйвашев:

Все социальные выплаты 
должны быть сохранены

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 

Долги сократятся 
на полмиллиарда

По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 

направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».

Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизится на 
полмиллиарда рублей.

Урал - опора
российской промышленности

Цифры недели
В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципаль-
ных библиотек. 

4,6 

В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить

Событие

пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети 
Интернет.  

6500

Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 

В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 

в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 

«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 

жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона        
Евгений Куйвашев. 

Министр АПК Михаил         
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 

«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.

Газификация-2013: 

из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.

Проанализировав структуру задолженности 
муниципалитетов за коммунальные ресурсы, 
областное правительство в сентябре приняло 
решение о распределении 500 млн. рублей 
29 муниципальным образованиям на частичное 
погашение долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями.

434,6 

деньги могут уйти 
другой территории

Муниципалитеты, которые не выполнили планы по газификации, 
несмотря на наличие финансовой поддержки из областного бюджета, 
должны быть лишены этих средств в пользу других территорий. 
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал такое предложение 
областного министра сельского хозяйства Михаила Копытова. 
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев 
на встрече с областными депутатами.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
Свердловская область стала первым субъектом в России, 
где принята масштабная программа развития региональной 
промышленности сроком на 7 лет. Она соответствует 
основным ориентирам на долгосрочную перспективу, 
которые определены в майских Указах Президента России 
Владимира Путина. Основной упор в программе сделан 
на поддержку реального сектора экономики и его 
ориентацию на создание современных производств.

Цифры

российской промышленности

Урал – 

В 2013 году впервые из област-
ного бюджета промышленным 
предприятиям выделено 

Уральским промпредприятиям 
дали срок

50,1%.

Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет

300

На предприятии «Уральские локомотивы» состоялось 
заседание Экспертного совета министерства промышлен-
ности Свердловской области. Здесь обсудили областную 

госпрограмму развития промышленности до 2020 года. Вот не-
которые высказывания участников заседания, которые приводит 
«Областная газета».

Производство
без говорильни

ЦитатаЦитата

В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-
ластного бюджета было выде-
лено более

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

Свердловские заводы получили 
награды за «Достижения»

Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО       
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».

Строим планы на будущее
ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 

в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.

ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.

на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
взятым на модернизацию.

600

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

Для решения клю-
чевых проблем про-
мышленного сектора 
Свердловской области 
предлагается сосре-
доточить усилия ком-
плексной господдерж-
ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 
комплексе и в отрас-
лях, ориентированных 
на создание иннова-
ционных продуктов.

 34,4 млрд. 
рублей.

в том числе 
5,6 млрд. 
рублей 
- из областного 
бюджета, 
из них 
непосредственно 
на развитие 
промышленности 
4,2 млрд. 
рублей.

Общий объём 
финансирования 

госпрограммы за счёт 
всех источников 

составляет

– Происходит качествен-
ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-
ропромышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно-привле-
кательной территории.

– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 
идёт о наращивании инвести-
ционного объема.

опора 

Юрий Кондратов, 
бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:

– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 
будет реализовываться, если бу-
дет финансирование.

Александр Шарков,
бывший директор 
Уралтрансмаша, первый 
президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:

– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 
– всё превратится в говорильню.

Семён Барков,
экс-министр промышленности 
Свердловской области:

– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал-    
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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Наглядно

Вспомним, как всё 
начиналось…
К 20-летию законодательной 
власти Свердловской области

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.   

Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 

ЖКХ-2014: 
расходы - на конкретные задачи

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников. 

Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.

строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 

Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.

с 29 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ 2013 г.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.

  «Маяк»

Воду на проверку 
- в лабораторию!

В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.

  «За большую Дегтярку!»

Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.

  «Зареченская ярмарка»

На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».

  «Карпинский рабочий»

Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.

   «Режевская весть»

На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 

  «Городские вести»

Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.

  «Качканарское время»

Уральские пианисты 
увидели «Северное сияние»

На поле вышли 
шесть поколений футболистов

Несовершеннолетние 
заработали около миллиона

Пешеходный переход 
от «Народной тропы»

В частные дома придёт газ

На борьбу 
с гололёдом 
выделили 7 миллионов

Молодые депутаты 
строят планы на 2014 год

В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников. 

   Управление пресс-службы правительства 
Свердловской области

Назван лучший 
токарь-универсал Среднего Урала

Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 

  «Наше слово в каждый дом»

Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.

  «Тагильский вариант»

В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».

  «Сельская новь»

Пожарным-
добровольцам 
вручены награды

Олимпийское граффити 
поневоле

Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.

  «Родники ирбитские»

Депутаты рекомендовали 
сделать экспозицию

Карпинск Североуральск Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Ирбит

Ревда

Реж

Талица

Сысерть
Дегтярск Заречный
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

°°

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
Это к нам!

Адреса наших офисов:

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

ТЦ «Сфера», ул. К.Либкнехта, 31,
тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»). Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИОкна • Лоджии
Входные группы
Шкафы-купе 
Двери-купе • Арки «КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, ПВХ, ЭКОШПОН, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: 
«БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ ОТП-банк
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
07.30 «Собака в доме». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.25 «Дело Астахова». (16+)
10.25 Х/ф «Крестный сын» (16+)
17.30 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Все, что нам нужно...» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)
01.15 Х/ф «Смятение чувств» (16+)
02.45 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.40 Т/с «Горец» (16+)
05.40 «Цветочные истории». (16+)
05.55 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)
06.00 «Красота на заказ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». 3, 4 с. (12+)
13.40 Д/ф «Дело судей» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 10 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.50 Х/ф «Одиночка» (16+)

08.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)

10.00 Х/ф «Реальность кусается» (12+)
12.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
15.30 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
18.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
20.00 Х/ф «ЧтоQто новенькое» (16+)
22.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
00.00 Х/ф «НьюQЙорк, я люблю 

тебя» (16+)

09.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
11.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)
12.40 Х/ф «Качели» (16+)
14.20 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
16.50 Х/ф «Душка» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
21.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Д/ф «Тайна серебряного 

фараона» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 РетроIконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.15 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Твоя профессия»
15.45 «Зебра»
16.00 «Яшьлр on line». (12+)
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «СканIтуIгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

29 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 5 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)
05.00 «Школа ремонта». «Никитин 

корт». (12+)
06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Бом-
бардир» (12+)

07.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года». «Гусары» (12+)

08.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)
10.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 
(12+)

14.20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Восхождение» (12+)
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)
20.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(16+)

05.00 Х/ф «Посылка» (16+)
06.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону зеркала». (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории»: 

«Марс.Билет в один конец». 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Заказ» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «В поисках капитана Гранта». 

(12+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «След.Кровавый песок» 

(16+)
22.20 Т/с «След.Берлинская лазурь» 

(16+)
22.55 Т/с «След.Кого хочешь вы-

бирай» (16+)
23.45 Т/с «След.Петропавловка» 

(16+)
00.25 Т/с «След.Смертельная кол-

лекция» (16+)
01.15 Т/с «След.Подкидыш» (16+)
01.50 Т/с «След.Жадность» (16+)

05.10, 11.10, 04.55 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)

06.00, 01.35, 03.50 «События. Итоги» 
(16+)

06.35, 10.05, 22.30, 01.15, 02.20 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки». 2 с. (12+)
14.10 «Тридцатилетние» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.05, 04.20 «На 

самом деле» (16+)
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25 «Папа попалI2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Дорожная сказка», 
«Снегирь», «Подарок для 
самого слабого», «Новогодняя 
сказка»

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиIкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Геймеры» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МУЖ-
ХИТЕРЫ!» (16+)

21.00 «Уральские пельмени.20 лет в 
тесте»,. 2, 16 ч. +)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«СоюзыIАполлоны». (16+)

23.25 «Настоящая любовь». (16+)
23.45 «Галилео». (16+)
04.45 «Животный смех». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Партийный билет»
12.10 «Academia».А. Потапов. «Ин-

терфейс: мозгIкомпьютер», 
2 лекция

12.55 «Письма из провинции».
Республика Тыва. Тоджа

13.25 Д/ф «Борис Волчек.Равно-
весие света»

14.05 Х/ф «В круге первом». 5 с.
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»
15.50 Д/ф «Без сюжета...»
16.30 Д/ф «Катманду.Королевство у 

подножья Гималаев»
16.50 «Царская ложа»
17.30 XIV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Чужая родня»
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков.

Портрет на фоне времени»
22.40 Х/ф «В круге первом». 5 с.
23.50 Х/ф «Сестра»
01.40 Пьесы для гитары

07.05 «Рейтинг Баженова.Самые 
опасные животные»

07.35 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

08.05 «Полигон».Саперы
08.30 «Полигон».Панцирь
09.00 «Живое время.Панорама дня»
11.25 «Прототипы»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины
16.50 Фигурное катание.ГранIпри. 

Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Японии

17.55 «Большой спорт»
18.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.50 «Большой спорт»
22.00 Жеребьевка ЧМI 2014 г. по 

футболу
23.25 «Большой спорт»
00.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». (16+)
09.30 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)
11.10 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Случайная встреча» 
(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Адвокат дьявола». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаru». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Жизнь как песня: «Непара». 

(16+)
21.15 Т/с «Собр» (16+)
01.10 Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.00 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕЛОМ» (12+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)
13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
21.45 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)
23.30 Х/Ф «ДЛИННЫЙ УИ-

КЭНД» (16+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» (16+)
04.15 Х/ф «Салон красоты»

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.05 ТокIшоу «1000 мелочей». 

(12+)
09.45 ТокIшоу «О самом главном». 

(12+)
10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30, 13.40, 17.10 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
11.50 «Обитель Святого Иосифа». 

(12+)
12.40 «Особый случай». (12+)
14.00 Разговор с Дмитрием Медве-

девым. (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)
00.10 «Живой звук». (12+)
01.35 Х/ф «Хроники измены» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКXПАУК» 

(16+)
02.50 Х/ф «Только ты» (12+)
04.55 «Контрольная закупка»

6 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

КУЛЬТУРА
20.30 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ»
Разве мог он предположить 
до женитьбы, как душно и 
тесно будет в пронафтали-
ненном мирке ее родите-
лей? Настоящий комсомо-
лец с искренней заботой о 
родном колхозе, Федор не 
примирился с их затаенной 
ненавистью к коллективно-
му хозяйству. Между моло-
дыми возник конфликт…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Часы работы: с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 31 декабря 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

Ямобур, буровая установка D 480 мм, глубина 2,5 м.
Автовышка — 21 м. Стрела 8 тн — 21 м.

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН
• семена, удобрения, грунты • куряк
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка 10% на семена
действует до 31 декабря 2013 г.

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
КАК НА ФОТО О

ГРН
 1086627000261

Натяжной потолок уже сейчас

stroygrani.ru
Звоните 5-45-05

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

  
  998, 24  2013 .   799, 23  2013 .   688, 24  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 76, 41, 74, 38, 63, 24 2 60 000

2 
33, 10, 80, 62, 64, 54, 53, 69, 03, 27, 65, 78, 84, 88, 90, 67, 
21, 85, 55, 06, 66, 13, 01, 86, 89, 30, 14, 60, 02, 23, 58, 26, 

59, 09, 22, 08, 70, 18, 07, 37 
1 240 043

3 83, 52, 44, 16, 72, 40, 47, 81, 48, 20, 36, 82, 12, 45, 19 2 250 000

4 77, 11, 25 1 500 000

5 75 3 150 000

6 04 3 150 000

7 79 5 150 000

8 73 2 150 000

9 87 11 5000

10 35 19 1000

11 49 37 600

12 57 72 500

13 17 84 325

14 32 221 151

15 39 338 130

16 34 469 110

17 28 729 104

18 42 1356 98

19 31 1703 97

20 46 2986 95

21 61 4806 94

22 05 7422 93

23 29 10 503 91

24 56 20 417 90

25 71 26 130 89

26 51 44 084 87

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

22 52 75 04 44 42 74 55 08 51 38 70 67 13 48 07 28 66 78 27 25 11 89 76 37 34 36 32 63 
10 29 61 47 65 31 19 45 68 16 69 40

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

2 8 023 руб.

  Выиграли билеты серии 688: №0013161 г.Ульяновск, 
№0031049 г.Владикавказ.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
100 000 руб. 

200 000 руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 688: №0015018 г.Иркутск.

Категория 3: 
14 совпадений

5 6 419 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

64 502 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

456 88 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
26,82,41,80,73,91,27,30,67,11

2 625 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация: 
9

2 739 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 100 000 рублей  выиграли билеты серии 688: №0074313 

г.Краснодар, №0049229 г.Москва, №0064983 г.Санкт-Петербург.

ВСЕГО: 5 895 933 817 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 5, 86, 43, 85, 48, 50, 65 3 333.500 руб.

2 56, 67, 61, 75, 88, 8, 83, 62, 90, 89, 28, 82, 52, 17, 41, 55, 31, 
53, 7, 57, 73, 9, 33, 20, 45, 80, 60, 19, 1 1 1.000.000 руб.

3 69, 6, 23, 10, 78, 2, 26, 70, 34, 36, 4, 44, 24, 14, 58, 21, 35, 84, 
38, 47, 30, 15, 54, 63 1 1.000.000 руб.

4 11 1 30.000,25 руб.

5 3, 68, 46, 39 1 10.000 руб.

6 22 3 3.000 руб.

7 49 5 1.000 руб.

8 29 5 773 руб.

9 40 7 605 руб.

10 87 17 479 руб.

11 37 14 385 руб.

12 72 90 313 руб.

13 64 65 258 руб.

14 66 130 215 руб.

15 77 447 182 руб.

16 32 423 155 руб.

17 18 1.037 135 руб.

18 81 1.172 119 руб.

19 71 2.829 105 руб.

20 76 4.382 95 руб.

21 42 5.615 87 руб.

22 13 11.141 81 руб.

23 74 16.414 79 руб.

24 79 22.198 77 руб.

25 51 38.446 69 руб.

26 16 60.284 68 руб.

27 25 94.931 57 руб.

Невыпавшие числа: 15, 43, 50, 68
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 12, 27, 59
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

7 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф
09.30 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)
11.30 Х/ф «ВаQбанк» (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
16.50 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)
19.00 Х/ф «День Д» (16+)
20.40 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаru». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Счастливый конец». (18+)
01.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
03.45 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ» (16+)
05.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
05.45 «Улетное видео». (16+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «Еда живая и мертвая».

Научное расследование С. 
Малоземова. (12+)

15.30 «ДНК». (16+)
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
13.00 Х/ф «Марли и я» (12+)

15.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

17.15 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)

19.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21.30 Х/ф «Гнездо Кочета» (16+)
23.30 Х/ф «Пленница» (12+)
01.00 Х/ф «Женщина в белом» (12+)
04.15 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.45 «Планета собак». (12+)
09.20 «Субботник». (12+)
10.05 «Нева» и «Надежда».Первое 

русское плавание кругом 
света»,. 1 с. (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» (12+)
16.45 «Десять миллионов». (12+)
17.50 «Танцы со Звездами».Сезон 

2013 г. Финал. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 «Танцы со Звездами».Сезон 

2013 г. Финал. (12+)
21.00 Х/ф «Берег надежды» (12+)
01.00 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)

05.40 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Татьяна Шмыга.Дитя 

веселья и мечты» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Битвы за наследство». (12+)
17.15 «Голос». «За кадром». (12+)
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Х/ф «Вы не знаете Джека» (18+)

05.35 «МаршIбросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
08.30 «Фактор жизни». (6+)
09.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (12+)
16.45 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Сразу 
после сотворения мира». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Павел 

Санаев. (12+)
01.20 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
03.35 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет». (12+)
04.10 «Дом вверх дном». (12+)

08.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
10.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
11.55 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
13.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
16.00 Х/ф «ЧтоQто новенькое» (16+)
17.50 Х/ф «Симона» (16+)
20.00 Х/ф «НьюQЙорк, я люблю 

тебя» (16+)
22.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
00.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.10 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
03.55 Х/ф «Колдовство» (16+)

09.00 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

10.30 Х/ф «Вход через окно» (12+)
12.40 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)
14.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
19.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
21.00 Х/ф «День радио» (16+)
23.00 Х/ф «Искупление» (16+)
01.15 Х/ф «Адмиралъ»

07.00 «Короли кухни» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.30 «Нарисованное детство» (16+)
09.45 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(6+)
10.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 М/ф «Маугли» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 04.05 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15, 00.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
20.00 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
21.40 Х/ф «На гребне волны» (16+)
23.45 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.20 Х/ф «102 далматинца» (16+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыIАполлоны». (16+)
18.00 «МастерШеф». (16+)
19.00 Анимац.фильм «Тор. Легенда 

викингов». (Исландия I Герма-
ния I Ирландия). (16+)

20.30 М/ф «РоналIварвар» (Дания). 
(16+)

22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: I щас я!» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

00.10 «Галилео». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/Ф «ЧУЖАЯ 

РОДНЯ»
12.10 «Большая семья».Э. Быстриц-

кая
13.05 «Красуйся, град Петров!». «Пе-

тергоф.ДворцовоIпарковый 
ансамбль «Александрия»

13.30 Спектакль «Гнездо глухаря»
16.30 XIV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

18.05 Д/ф «Пьеса без правил»
18.45 Х/Ф «С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ»
21.00 «Романтика романса».Песни 

на стихи Евгения Евтушенко
21.55 «Белая студия».Дипак Чопра
22.35 Опера «Травиата»
01.00 Д/ф «Португалия.Замок слез»
01.55 «Легенды мирового кино».А. 

Ханжонков
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

07.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

08.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». (16+)

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета.Уроки гео-

графии»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 «24 кадра». (16+)
12.15 «Наука на колесах»
12.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
13.15 Фигурное катание.ГранIпри. 

Финал. Пары
14.25 «Большой спорт»
14.40 Фигурное катание.ГранIпри. 

Финал. Танцы на льду
15.50 «Сборная I 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
16.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
18.00 «Большой спорт»
19.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
21.00 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» (16+)

06.30 «Иностранная кухня». (16+)
07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
07.30 «Города мира». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного» (16+)
12.20 «Спросите повара». (16+)
13.20 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (16+)
15.15 «Давай оденемся!» (16+)
16.15 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 «Тайны еды». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Сон в летнюю ночь» 

(16+)
01.50 Х/ф «За облаками» (18+)
03.50 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.55 Т/с «Горец» (16+)
05.50 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Иностранная кухня». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка»(12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Компас здоровья». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Среда обитания». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-
щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с
16.00 «Караоке поIтатарски». (12+)
16.20 «Родная земля» (татар.) (12+)
16.50 Фестиваль «Татар моны 

2013». (6+)
18.00 Волейбол.Чемпионат России. 

«ЗенитIКазань» I «Факел» 
(Новый Уренгой) (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 
(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Рассвет 

слагов» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканIтуIгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

28 с. (16+)
17.00 «Stand up»,. 10 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2.После заката». (16+)
00.55 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.40 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

06.00 Х/ф «Шанс» (12+)
07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»
09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)
09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-
ны России

10.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Финал игр КВН на Кубок Ми-

нистра обороны Российской 
Федерации

15.05 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

16.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
22.10 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
01.35 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(12+)
03.05 Х/ф «Шумный день»
05.05 Д/ф «Галапагосы и человек» 

(6+)

05.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 
люди» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: 

«РЕЦЕПТ ДРЕВНИХ 
БОГОВ». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 
«Марс.Билет в один конец». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«По ту сторону зеркала». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
23.50 Х/Ф «ЗВЕЗДА» 

(16+)
01.40 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
04.15 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(16+)

09.00 М/ф
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Принц наизнанку» 

(16+)
13.00 Т/с «След.Жадность» (16+)
13.45 Т/с «След.Подкидыш» (16+)
14.25 Т/с «След.Отдай миллион» 

(16+)
15.05 Т/с «След.Смерть против 

смерти» (16+)
15.50 Т/с «След.Беспокойный по-

койник» (16+)
16.30 Т/с «След.Болтливые рыбы» 

(16+)
17.10 Т/с «След.Формула любви» 

(16+)
18.00 Т/с «След.Отступники» (16+)
18.50 Т/с «След.Клуб самоубийц» 

(16+)
19.40 Т/с «След.Последняя воля» 

(16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
04.50 Х/ф «Заказ» (16+)
06.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)

TV1000
00.00 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ»
(12+) Затянутый в строгий 
костюм рекламный агент-
трудоголик Нельсон Мосс 
бежит по жизни вприпрыжку 
и не представляет себе дру-
гого стиля жизни. Но живая 
эксцентричная Сара Дивер, 
наполовину соблазнитель-
ница, наполовину философ, 
очень даже представляет. 
Если у нее получится, Нель-
сон станет ее новой победой 
в серии исправленных люд-
ских судеб.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Ж/д и авиабилеты
— Санатории Урала 
   (пенсионерам скидки)
– Загранпаспорта

– Новогодние и рождественские 
   туры по России и за рубежом
– Новогодний экспресс к Деду Морозу
— Автобусные туры по Европе

– С.-Петербург, Москва, 
   «Золотое кольцо»
– Египет, Индия, 
   Таиланд, ОАЭ, Чехия
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН 
В КОМПЛЕКСЕ 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • 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

26 ноября 2013 года исполнилось 2 года, 
как ушла из жизни

КАДОЧНИКОВА 
НАТАЛЬЯ БУЛАТОВНА

Два года боли и печали,
Два года скорби и тоски,

Два года нет тебя уж с нами…
Поверить в это нелегко.

Но в сердце с нами ты всегда,
Ты жила и радовалась жизни,
И в глазах всегда горел огонь,

Как лучик солнца золотой.
Была желанной, дорогой,
Как зорька ясная взошла,

Но быстро в мир другой ушла.
Когда любимые уходят далеко,

Откуда не бывает возвращенья,
Без них нам очень нелегко,

И только память – островок спасенья.
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрёшь.
Одним цветком Земля беднее стала,
Одной звездой богаче стали небеса.

Мы помним, скорбим,
Наша милая дочка и мама!

Прости, что помочь не смогли мы тогда.
Тебя не забыть –

Наша память упряма.
В сердцах наших будешь живою всегда.

Папа, мама, доченька Даша, брат Андрей

22 ноября исполнилось 
2 года со дня смерти

ШЕВЯКОВОЙ 
ФАИНЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

23 ноября трагически погиб 

БЕЛОУСОВ СЕРГЕЙ
Искренне сожалеем и разделяем 

горе близких. В нашей памяти 
он навсегда останется добрым 
человеком, хорошим другом.

Тому, кто дорог был при жизни, 
от тех, кто любит и скорбит.

27 ноября 2013 года исполняется 
2 года со дня смерти нашего 
дорогого и любимого мужа, 

отца, дедушки

МОНГИЛЕВА 
ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

Коллектив работников МКОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей» скорбит по 

поводу преждевременной смерти

ХАКИМОВА РАФИСА ФАЯЗОВИЧА

и выражает соболезнование семье покойного.

Коллектив ЗАО «Пассажирская автоколонна» скорбит по поводу смерти 
работника нашего предприятия

МЕРЗЛЯКОВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

и выражает соболезнование его родным и близким.

2 декабря исполняется 4 года, 
как ушел из жизни наш дорогой 

муж и отец

ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Нам улыбаешься теперь 
ты с фотографий,

Ведь в мир иной уход твой 
безвозвратен.

В доме нашем пусто без тебя,
От разлуки сердце ноет,

И на душе такая нестерпимая 
тоска…

Живым тебя представить так легко,
Поверить в смерть твою нам 

невозможно,
Жить без тебя на свете очень 

сложно!
Как плохо нам, родной, что нет тебя,

Жизнь коротка, но память будет 
вечной!

Помяните добрым словом.
Жена, сыновья

Коллективы аптек  ООО «Долголетие» 
выражают глубокое соболезнование директору 
Алле Анатольевне Байкиной по поводу смерти

МАТЕРИ

22 ноября 2013 года ушла из жизни

ВИТЮТИНА 
АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА

любимая мамочка, бабушка, теща. 
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым 

словом. Любим, помним, скорбим.
Родные
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НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Конец императора тайги» 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф
09.40 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)
11.30 Х/ф «ВаQбанк 2» (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
20.30 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаru». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Счастливый конец». (18+)
01.30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
03.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
04.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
04.45 «Улетное видео». (16+)
05.30 М/ф

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ I Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Ростов» I «Спартак».Прямая 
трансляция

15.30 Д/ф «Распад» из цикла 
«СССР.Крах империи» (12+)

16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 «Николай Басков.Моя ис-

поведь». (16+)
20.55 Х/ф «Гончие: Инфекция зла» 

(16+)
00.45 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Салон красоты»

10.45 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

17.00 Х/ф «Гнездо Кочета» (16+)

19.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)

22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
00.30 Х/ф «Марли и я» (12+)
03.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

05.35 Х/ф «Грустная дама червей» 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время.

ВестиIМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Городок».Дайджест. (12+)
11.45 Х/ф «ДочкиQматери» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

ВестиIМосква». (12+)
14.30 Х/ф «ДочкиQматери» (12+)
16.05 «Битва хоров». (12+)
18.00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
21.30 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
23.20 «Битва хоров» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Слепой горизонт» (16+)

05.40 Х/ф «Зачарованная»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зачарованная»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.ПинIкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох». (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

16.55 «На его месте мог быть я». 
(12+)

18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВНI2013».Кубок мэра 

Москвы. (16+)
00.15 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
02.00 Х/ф «Несокрушимая Мирабай» 

(16+)

05.10 Т/с «Золото: власть над 
миром» (6+)

07.35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

10.25 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Контрабанда». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино. «Мими-

но». (12+)
12.20 Х/ф «Мимино» (6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.25 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (12+)
02.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.20 «МаршIбросок». (12+)

08.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
10.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
11.45 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
13.40 Х/ф «Симона» (16+)
16.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
18.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
20.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
22.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
00.10 Х/ф «Новый мир» (16+)
02.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

09.40 Х/ф «Три дня с придурком» 
(12+)

11.05 Х/ф «Адмиралъ»
13.15 Х/ф «Прогулка»
15.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
19.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
21.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
01.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

06.20, 07.00 «Короли кухни» (16+)
07.50, 00.35 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.30 «Папа попалI2» (16+)
10.00 М/ф «Вокруг света за 80 

дней»
11.00 М/ф «Маугли» (6+)
12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)
17.05 «Жизнь на равных» (16+)
17.30 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Уличные танцыQ2» (16+)
20.40 Х/ф «Мерзлая земля» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

06.00 М/ф
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.30 «Дом мечты». (16+)
10.00 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
10.50 М/ф «Весенние денечки с 

малышом ру» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф». (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.30 Анимац.фильм «Тор. Легенда 

викингов». (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: I щас я!» (16+)
18.20 М/ф «РоналIварвар». (16+)
20.00 «Уральские пельмени.20 лет в 

тесте» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)
00.00 «Галилео». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 «Легенды мирового кино».

Анук Эме
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Х/ф «Иностранка»
14.10 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова», «Волк и теленок»
14.45 «Пешком...» Москва техни-

ческая
15.15 «Что делать?»
16.00 «Кто там...»
16.30 XIV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18.40 К юбилею киностудии «90 
шагов»

18.55 Х/ф «Они шли на Восток»
21.20 Вера Васильева.Творческий 

вечер в театре Сатиры
22.50 Закрытие Х фестиваля ис-

кусств «Балтийские сезоны»
00.45 Д/ф «Куаруп I потерянная 

душа вернется»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «На пределе». (16+)
12.45 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Дневник Сочи 2014»
14.45 Биатлон.Кубок мира
16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
17.10 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21.35 «Профессиональный бокс»
00.10 «Большой спорт»
00.40 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия) I УНИКС 
(Россия)

02.30 «Наука 2.0»

06.30 «Иностранная кухня». (16+)
07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
07.30 «Города мира». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(16+)
10.05 Х/ф «Убийства на семейном 

вечере» (16+)
17.30 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Лера» (16+)
21.00 Х/Ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (16+)

22.55 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА С 

ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖ-
КОЙ» (16+)

01.20 Х/ф «С Новым годом!» (16+)
03.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.25 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Красота на заказ». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 Х/ф «Большой прыжок» (12+)
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «В стране сказок»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыIшоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «ТинIклуб». (6+)
11.30 «БаскетIТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 Концерт
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Караоке поIтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТ 2013». (12+)
18.00 «Бизнес Татарстана». (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Малыш» 

(12+)
08.30 М/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс» (12+)
08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.35 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
17.00 Х/ф «Константин» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 36 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 12 с. (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.35 «Школа ремонта». «НьюIЙорк 

своими руками». (12+)

06.00 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

07.35 Х/ф «Каменный цветок»
09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.40 Д/ф «Арктика.Мы вернулись» 

(12+)
14.25 Х/ф «Личный номер» (16+)

16.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)
02.55 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)

05.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)

06.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА» (16+)
08.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
11.45 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Мистические истории». (16+)

08.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«НезнайкаIпоэт», «Паровозик 
из Ромашково», «Петя и 
Красная Шапочка», «Золотой 
мальчик», «Дед Мороз и 
серый волк», «Капризная 
принцесса», «Ночь перед 
Рождеством», «Похитители 
красок», «Лиса и волк», 
«Гадкий утенок»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)
21.55 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)
22.50 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)
23.50 Т/с «СМЕРШ.Скрытый враг» 

(16+)
01.00 Т/с «О тебе» (16+)
04.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.20 Журнал «Прогресс». (12+)

ТНТ 00.30 
«ВКУС ЖИЗНИ»
(12+) Кейт Армстронг, про-
фессиональный шеф-повар, 
подходит к вопросу при-
готовления пищи с такой 
ответственностью и само-
забвением, что не обра-
щает внимания ни на что 
вокруг. Но после внезапной 
трагедии, произошедшей 
в ее семье, она становится 
опекуншей осиротевшей 
племянницы Зои, и вся 
жизнь преуспевающей до 
недавнего времени женщи-
ны кардинально меняется.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Продаю 2-комн. 
квартиру 

СТ, 2/2, 60 м2, без ремонта, 
лоджия. Цена 2000 т.р. Торг.

Тел.: 8 (912) 623-10-78,
8 (912) 646-22-09

Офисные 
помещения 

в аренду
8 (912) 046-11-76

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

Kia Cerato, 07 г.в., состояние идеальное, 
2 комплекта резины, пробег 40 т.км, 
сборка Кореи. Тел. 8 (912) 675-79-78

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ срочно! дом, в районе шк. №4, на 2-комн. 
кв-ру, БР, СТ, или 3-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 
(904) 169-07-04

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на 1-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52 (окна пластик., сейф-дверь, состоя-
ние хорошее). Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в коммунальной кв-ре, 15,8 
кв.м. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ комната ГТ, 5 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33. Состояние хорошее. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, УП, 
в Совхозе. Без агентств. Тел. 8 (950) 
653-37-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,6 кв.м, ул. Энгельса. 
Цена 800 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (902) 275-05-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж,  ул. П. Зыкина, 48. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж,  ул. Цвет-
ников, 47. Пластиковые окна, балкон засте-
клен. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
259-16-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
1/5, 32 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова, 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра БР, МГ, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, косметический ремонт, сейф-
дверь. Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 9, одно пластиковое окно, решетки 
на окнах. Состояние среднее. Цена 1620 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 47, 
1/5, 46 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (902) 
409-32-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, 29 кв.м. Цена 1000 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56   

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  М. Горького, 62, 1/5, 
55,7 кв.м. Тел. 8 (922) 019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54. Цена 
2770 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 43 кв.м, 
2/5, без ремонта. Цена 1700 т.р. Рас-
смотрю вариант с ипотекой. Тел. 8 (952) 
734-31-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, 1 этаж. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
629-13-87

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2, 1 этаж. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, под нежилое. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Цена 550 т.р. Тел. 8 (963) 051-69-13, 
8 (922) 123-50-55

 ■ коттедж незавершенный, 250 кв.м, 
п. Ледянка. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ новый дом, п. Гусевка (СУМЗ), 2 этажа, 
103 кв.м, 40 соток, скважина, баня, бен-
зогенератор. Цена 1850 т.р. Обмен. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ срочно! дом в районе шк. №4. Тел. 8 
(904) 169-07-04

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ зем. уч., «Петровские дачи», 16 соток, 
готовый фундамент под дом (14,5х11) и 
под баню (4х6). Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

 ■ земельный участок в черте города. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «Ветеран», 6 соток. Тел. 8 
(912) 676-03-04

 ■ сад в черте города (с пропиской). Или 
меняю на комнату с доплатой. Тел. 8 (982) 
628-62-10

 ■ участки, 2 шт., 15 соток, п. Ледянка. Тел. 
8 (922) 202-15-17

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД №2». Тел. 8 (922) 
209-39-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ капитальный гараж в центре города. 
Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж по ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Столярное производст-
во. Погонаж, плинтуса и т.д. Импортное 
оборудование. Срочно, дешево. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ магазин, 81 кв.м. Хорошее место. Или 
сдам. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ производственные площади в г. Ревде, 
Первоуральске, Камышлове. Или сдам. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, район по-
лиции, частично с мебелью. Тел. 8 (919) 
371-40-19

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Уютная. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 2 этаж. Тел. 
8 (908) 915-16-73, 3-40-01

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, час-
тично с мебелью. Тел. 8 (922) 178-11-00

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж. Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 3. Цена 
10 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ дом на длительный срок. Предоплата. 
Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ дом, на определенный срок. Тел. 8 
(967) 907-21-14

 ■ квартира с мебелью, на час, два, сутки. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда, ул. М. Горького, 42, срочно! Тел. 
8 (922) 138-27-27

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большие ворота. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ дом для отдыха, прогулка на лошадях, 
русская баня. Вопросы по тел. 8 (906) 815-
91-11, 8 (950) 635-59-44

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42, 45 кв.м. 
Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 009-91-91

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисное помещение в центре, 15 кв.м, 
отдельный вход. Тел. 8 (950) 198-58-94, 8 
(912) 241-65-28

 ■ офисное помещение, 50 кв.м. Тел. 8 
(912) 243-62-76

 ■ площадь в аренду, 15 кв.м, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ помещение, 60 кв.м, ул. Чехова, 25. Тел. 
8 (922) 224-75-78

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ офисное помещение в центре, с теле-
фоном. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ частный дом для проживания, сво-
евременную оплату гарантирую. Тел. 8 
(922) 184-66-91

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2, 29. Рас-
смотрю все. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, в районе ул. Металлистов, Бутовая, 
Лесничества. Тел. 8 (982) 716-95-11

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, 2107, на ходу. Тел. 8 (965) 538-53-
82, 8 (912) 695-23-99

 ■ ВАЗ, Калина, универсал, декабрь 11 г.в., 
два комплекта резины зима/лето, на ли-
тье, музыка, сигнализ., 27 т.км, цв. серый. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 07 г.в., пробег 37 
т.км. Тел. 8 (912) 656-50-57

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет «серебро». Тел. 8 
(922) 039-93-93, 8 (904) 174-22-11

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет серебристый. 
Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ВАЗ-21093, ноябрь 04 г.в., состояние от-
личное, пробег 130 т.км, один хозяин. Тел. 
8 (952) 744-42-23

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 117-17-05

 ■ ГАЗель-2705, цельнометаллическая, 00 
г.в. Тел. 8 (912) 031-76-03

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 12 г.в., цвет 
белый, 1,6 л., МКПП, есть все. В идеальном 
состоянии. Тел. 8 (902) 262-05-02

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 
381-73-11

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 35 т.км, состояние 
отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Chevrolet Rezzo, минивэн, большой и 
экономичный, полный электропакет, DVD, 
телевизор, биксенон, два комплекта колес. 
Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 600-21-96

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., состояние отлич-
ное. Тел. 8 (922) 036-36-97

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., цвет черный, хэтч-
бек, пробег 35 т.км. Тел. 8 (922) 142-48-93

 ■ Kia Picanto, 07 г.в., пробег 92 т.км, сборка 
в Финляндии, 60,5 л.с., цвет «металлик». 
Цена 280 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 
(953) 829-78-02

 ■ Toyota Auris, 09 г.в., отличное состоя-
ние, цвет черный. Тел. 8 (908) 906-94-95

 ■ Toyota Platz, 00 г.в., цвет белый, МКПП, 
недорого. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ Toyota Ractis, 10 г.в., АКПП, цвет голу-
бой, правый руль, пробег 51 т.км. Тел. 8 
(922) 720-98-42

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор Т-40 АМ, ГБЦ ВАЗ-21093. Тел. 
8 (953) 383-83-07

 ■ тягач МАН ТГС 18.400, новый, 12 г.в., с 
наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 
Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ отечествен. а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ГБЦ ВАЗ-2109, ГБЦ ЗМЗ-402, м-цл 
«Урал», тент, ГАЗель. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 8 (908) 912-02-34, 3-18-40

 ■ диван угловой, б/у. Цена 12 т.р. Торг. Тел. 
8 (904) 541-39-10

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель, цв. темно-коричневый. 
Тел. 8 (902) 448-92-02

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ новая дубленка. Тел. 8 (912) 650-72-84

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 140 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

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

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничка, ячка, перловка. Макаронные 
изделия фас. 5 кг. Тел. 8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ опил, керамзит в мешках. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, доска обрезная, необрезная, 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-40-20

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

 ■ брус, доска, доставка. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ брус, доска. Недорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ доска обрезная, брус. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, глина, ска-
ла, грунт, земля, опил от 1 до 20 т. Тел. 8 
(902) 500-03-06
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Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.
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Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная
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 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ ж/б плиты, 6 мх1,2 мх10 см. Тел. 8 (912) 
222-69-97

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ пиломатериал, доска обрезная, брус. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань, любые размеры под 
заказ. Ручная рубка. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 8 (922) 
172-04-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ телочка, 8 месяцев. Тел. 8 (904) 177-
45-28

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, ячмень, дроб-
ленка, курин. комбикорм, овес. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро привезем щебень, отсев, шлак, 
опил, дрова, горбыль, торф. Услуги маши-
ны ЗИЛ-5 т, бокосвал. Тел. 8 (922) 293-
47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ дрова березовые, хвойные. Тел. 8 (922) 
112-38-77

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, торф, опил, глина, 
шлак, песок, земля, отсев. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ перегной, торф, навоз (конский), опил, 
шлак, глина. Вывоз мусора от 1 до 20 т. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ срезка пиленая, щебень, отсев, скала. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ торф, перегной, навоз, песок, шлак, 
глина, опил, отсев, щебень, скала, земля, 
чернозем, грунт, навоз (конский). Вывоз 
мусора. Тел. 8 (982) 657-59-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баки, мангалы, коптильни из нержавей-
ки. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 3-79-73

 ■ дрова березовые, с доставкой. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза, осина, опил. Тел. 
8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, опил, щебень, отсев. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые, сосна, елка. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ дрова колотые. Дешево. Доставка. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ кашемировые шали, палантины, по-
лушалки, платки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ передвижной металлический утеплен-
ный домик-вагончик, 6х3 м, с электро-
проводкой, под мастерскую, в сад или 
бытовку для рабочих. Цена 47 т.р. Торг. 
Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ противопролежневый матрас, пр-ва 
США. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупка леса на корню. Тел. 8 (929) 
222-59-97

 ■ контакторы, автоматы, тиристоры, дио-
ды и т.д.; фторопласт, лента фум., набивка; 
изделия РТИ; задвижки, приводы, насосы, 
тали, двигатели; подшипники, электроды: 
ОК, ЦЛ, ОЗА, вольф; ТК, ВК, сплавы и т.д. 
Тел. 8 (922) 033-78-88

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ надувная лодка, 4-5-местная. Тел. 8 
(904) 380-58-66

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята в добрые и заботливые руки, 

1,5 месяца. К лотку приучены. Тел. 8 (932) 
110-79-30, 8 (912) 634-37-35

 ■ супер-котята ждут хозяев. Тел. 8 (912) 
217-52-86

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, 10 куб. Рефрижератор. Круг-
лосуточно. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кран 3 т, борт 
5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стрела 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м Ford-тент, 2,5 т. Тел. 8 (904) 386-
90-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ а/м ГАЗель. Переезды, вывоз строи-
тельного мусора, грузчики. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-мест., тент, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь в хозяйстве. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель, тент, 3 м, город/межгород. Тел. 
8 (922) 184-64-00

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ ГАЗель-тент, «бычок», 5,5 м. Тел. 8 (902) 
264-22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки в вечер-
нее время и выходные дни. Тел. 8 (932) 
609-69-94

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ ЗИЛ («бычок»)-будка, 3 т. Тел. 8 (922) 
157-63-75

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6 м, 10 т; 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ комфортабельный цельнометалличе-
ский фургон Ford Transit, 1,5 т/10 куб. 
Грузоперевозки по г. Ревде, Дегтярску и 
области. Тел. 8 (904) 164-43-88, Вячеслав

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ погрузчик-экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, сход-
развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-
48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги экскаватора, ковш узкий/широ-
кий. Тел. 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор ЕК-14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, 3 CX. Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды плиточных работ. Демонтаж 
офисов, квартир и др. строительные рабо-
ты. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ демонтаж полов, стен, дверей, окон. 
Тел. 8 (912) 677-18-94

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ лестницы деревянные, монолитные. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ организую строительство: кирпич, 
блоки, бревно, каркасы, эл-во, отделка, 
отопление. Подберу рабочих, привезу, обу-
чу, дам инструмент, контроль качества и 
гарантия. Тел. 8 (902) 269-86-60, Алексей

 ■ отделочные работы любой сложности, 
мелкосрочный ремонт. Тел. 8 (908) 912-49-
19, 8 (922) 182-73-10

 ■ отремонтирую окна и двери, ПВХ, за-
мена фурнитуры, монтаж. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Электрик. Сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (932) 
113-32-32

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт частных домов, ремонт квар-
тир. Большой опыт. Тел. 8 (950) 542-07-59

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ срубы, крыши, полы, отделка, эл-во, 
отопление, беседки, пристрои. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ укладка кафеля любой сложн., универ-
сал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт и настройка компьютеров 
на дому. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ дипломированный специалист предла-
гает услуги визажа (вечерний, свадебный, 
фантазийный макияж), маникюр, депиля-
ция теплым и горячим воском. Тел. 8 (908) 
903-56-58, Ольга

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ маникюр, педикюр, шеллак, наращива-
ние ногтей, ресниц, биозавивка и полупер-
манентное окрашивание ресниц, дизайн. 
Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, ме-
довый. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ массаж: общий, медовый, баночный, 
антицеллюлитный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 284-01-53

 ■ наращивание ресниц (шелк, норка, 
цветные). Опыт работы 5 лет. Тел. 8 (922) 
210-61-91, Лариса

 ■ наращивание ресниц. Японская техно-
логия. Тел. 8 (912) 653-33-06

 ■ профессиональное наращивание рес-
ниц и ногтей. Тел. 8 (922) 137-77-29

 ■ стрижки, мелирование, окрашивание, 
биозавивка. У вас дома или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую технику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Докумен-
ты, гарантия. Тел. 8 (903) 085-82-26, 8 
(950) 654-69-48

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ ветврач. Стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Заме-
на стояков батарей, монтаж отопления в 
частных домах. Тел. 8 (929) 218-75-14, 8 
(903) 079-31-11

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций. Фундаменты и их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, мон-
таж отопления, обвязка скважин. Договор, 
скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ заменим трубы, счетчики, радиаторы, 
сантехнику. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Любые 
дисциплины. Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 8 (906) 8000-710

 ■ любые работы по дому, в квартире. 
Мужчина на час. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ муж на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отопление, водоснабжение, скважины, 
канализация. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отопление, водоснабжение. Услуги и 
комплектация. Тел. 8 (922) 606-49-64

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Сруб бани, дома 4,6х8 м, из 
оцилиндрованного бревна на 200 
(веранда, балкон, пол, потолок, 
стропила). Доставка. Цена 107 т.р. 
Возможны варианты. 
Тел. 8 (908) 916-73-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (922) 112-87-43

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы
• планировка 
  земельных 
  участков

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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8 (932) 113-32-32
8 (912) 640-94-41
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. 8 (922) 615-33-14

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

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.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 4 декабря

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. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

 
  

 20- !
 20    

,
  …
,  , 

  
    .

,  ,
, , 
, …

 ,  
 ,

   
 !

, , , , 
, , 

  
 

28  
 

90 !
 . 

  
  

  1945  
(   

 
 

)  1987  
-  

  
,  

 — . 
 
, 

 , 
  

   
.  

  
 .  

,  , 
,   

 !
, , 

   
 « »

 
 !

   
 ,

  , 
  ,

   
 ,

   
  .

  
,

 
  ,

   
 

   !
 

  
, 

!
  

  ,
   

 .
   

   
.

, 
  ,

  
,

    
,

    
.

, , 
!

  ,
   

 .
  ! 

 !

 ■ ООО «Радуга», св-во №1046604422424. 
Займы. Без справок. В день обращения. 
Тел. 2-82-80

 ■ плотницкие работы: дома, бани, срубы, 
крыши, отделка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ рубка металла. Тел. 8 (919) 389-36-22

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 152-
32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (982) 620-
04-41

 ■ сломаем проемы, вывезем мусор. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ строители-каменщики, плотники и т.д. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ тамада, DJ, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги няни-гувернантки. Тел. 8 (922) 
291-78-84

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ установка газового оборудования на 
автомобили. Тел. 8 (912) 671-24-75

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в бар «Три Медведя» требуются по-
вар, пекарь и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются работни-
ки в офис. Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (963) 
047-27-21

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н.: работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Дворецкий С.А. требуется рас-
кройщица. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (902) 
873-81-11

 ■ ИП Калягина В.В. требуется специалист 
по маникюру и педикюру в ТЦ «Гранат». 
Тел. 8 (922) 140-08-90, Евгения

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Коржев требуется шиномонтажник 
с опытом. А/сервис (Энгельса, 55), 2-19-62

 ■ ИП Прохоров А.А. требуется мастер ма-
никюра, г. Екатеринбург, Сортировка (Та-
ганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер по 
восстановлению рулевых механизмов. Без 
опыта, обучение. Тел. 8 (922) 188-59-98

 ■ ИП Худоян А.М. требуются официант, 
бармен, администратор. Тел. 8 (950) 554-
02-77, 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется водитель 
на КАМАЗ-ассенизатор, с опытом работы 
не менее 5 лет. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта), 
ведущие здоровый образ жизни. З/п: 
оклад+премии, по результатам собесе-
дования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41, 
2-80-34

 ■ ООО «АКР-Трейдинг» требуется прода-
вец-консультант разливных напитков, гиб-
кий график. Тел. 8 (922) 156-22-22

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется бухгал-
тер (отчетность), продавец с сан. книжкой. 
Резюме на эл. почту: Arsenal_torg@mail.ru. 
Тел. 2-08-35, 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ МКДОУ д/с №2 требуются младшие 
воспитатели. Тел. 5-14-40

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
отделочники-универсалы (внутренняя 
отделка помещений). Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

201-55-07

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
(343) 372-22-57

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
рубщики, вальцовщики, плотники, столя-
ры. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2, 
зарплата высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Тесла». Вакансия менеджера по 
продажам. Обучаем, было бы желание. 
Неполный рабочий день. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» наби-
рает в новый цех мебели столяров и уче-
ников столяров, без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних требуются 
повар, младший воспитатель. Тел. 8 (902) 
440-14-27

 ■ фирменному магазину «Дзинтарс» 
требуется продавец-консультант. Трудо-
устройство согласно ТК РФ. Желателен 
опыт работы с косметикой. Тел. 8 (912) 
211-56-76, с 10.00 до 18.00

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на постройку дома требуются рабочие, 
строители, электрики, кровельщики, по-
мощники. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ требуется истопник в частный дом. 
Предоставлю жилье семье. Тел. 8 (912) 
282-39-86

 ■ требуется слесарь КИПиА. Все вопросы 
по тел. 8 (922) 607-28-20

РЕЗЮМЕ

 ■ техник-электрик, лифты ГПМ и т.д., с 
личным авто, можно на 1/2 ставки, в сво-
бодное от основной работы время. Тел. 8 
(919) 389-35-94

СООБЩЕНИЯ
 ■ 22.11.2013 г. в 15.30 в попутном а/м 

Renault Sandero, от ТЦ «Мега» до ост. «Ро-
машка» в г. Ревде, оставлен черный пакет 
Boss, с документами на имя Фатикова 
Евге-ния. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 203-03-50

 ■ нужен репетитор для обучения игре 
на гитаре. Тел. 8 (908) 912-02-34, 3-18-40

 ■ нужна сиделка. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ посижу с вашим ребенком у себя дома. 
Тел. 8 (965) 509-71-21

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена кошка, черно-рыжая, молодая, 
очень ласковая. Ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 8 (922) 602-04-00

ПОТЕРИ

 ■ утерян госномер С512ВВ. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 386-
92-90, 8 (904) 986-52-08

 ■ утерян паспорт на Хисматуллина Х.А. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 226-58-13
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В Ревдинской больнице не принимают 
с «просроченными» полисами
Страховые компании утверждают, что действия медиков незаконны, 
и призывают жаловаться в прокуратуру
В редакцию газеты «Город-
ские вести» обращаются 
читатели, которые жалу-
ются, что в центральной 
горбольнице не принимают 
с полисами обязательного 
медицинского страхования 
(книжечкой), у которых за-
кончился срок действия. 
Кроме того, читатели со-
общили, что по слухам до 1 
января 2014 года надо обме-
нять старые полисы на доку-
менты нового образца — бу-
мажные или электронные. 
В офисах, где оформляют 
полисы ОМС, наблюдаются 
очереди. Мы перенапра-
вили вопросы читателей в 
одну из страховых компаний. 
Оказалось, что не надо то-
ропиться с обменом, тратить 
время в очередях, а больница 
предъявляет незаконные 
требования. Ответы на во-
просы ревдинцев читайте 
ниже.

Почему в ЦГБ 
не принимают 
с 
«просроченными» 
полисами?

Обратились в боль-
ницу. Нас предупре-
дили, что в следую-

щий раз не примут со ста-
рым полисом. А на сайте 
ТФОМС пишут, что не надо 
менять полисы. Почему вра-
чи ревдинской поликлиники 

не хотят принимать по 
старым полисам? Имеют 
ли они на это законные ос-
нования? Светлана Е.

Меня не приняли в 
стационар, объясни-
ли, что у меня «про-

сроченный полис». Имеют 
ли право медики так по-
ступать? Если нет, то ку-
да надо жаловаться? Нина 
Михайловна

В филиале СМК «Урал-Ре-
цепт М» «Городским ве-
стям» объяснили, что с мая 
2011 года в России введен в 
обращение полис обязатель-
ного медицинского стра-
хования единого образца. 
Замена документа идет по-
этапно. Даже если период 
действия старого полиса 
закончился, это не долж-
но быть проблемой: если 
на 1 января 2011 года ваш 
полис был действитель-
ным, он действует и сей-
час. Если вам отказали в 
медицинской услуге из-за 
якобы старого полиса, пи-
шите письменную жалобу 
в свою страховую медицин-
скую компанию или отде-
ление Фонда обязательно-
го медицинского страхова-
ния. А лучше сразу подай-
те заявление в прокурату-
ру Ревды.

Почему же в ЦГБ не 
хотят принимать по ста-

рым полисам? Из-за воз-
можных задержек финан-
сирования. Каждое ваше 
посещение поликлини-
ки, лечение в стационаре 
оплачиваются из ФОМС. 
Бывает, что полиса нет 
в базе данных или прои-
зошла ошибка, тогда фи-
нансирование прекращает-

ся. Деньги придут, но поз-
же. Чтобы не разбираться 
и не наживать себе лиш-
ней головной боли, боль-
ницы обязали врачей не 
принимать пациентов по 
старым полисам, хотя это 
и незаконно.

Можно ли 
пользоваться 
временным 
свидетельством, 
если в срок не 
получил полис 
нового образца?

Написала заявле-
ние на электрон-
ный полис, мне вы-

дали временное свидетель-
ство. Теперь я волнуюсь: 
вдруг пластиковая карточ-
ка вовремя не придет, а у 
временного свидетельства 

окончится срок действия. 
Можно ли пользоваться вре-
менным свидетельством, 
пока не получу пластико-
вый полис? Елена Дмитриевна

По информации из ревдин-
ского филиала ООО «СМК 
«Урал-Рецепт М», действи-
тельно идет задержка вы-
дачи электронных полисов, 
так как изготовление элек-
тронных полисов обязатель-
ного медицинского страхо-
вания с 1 августа текуще-
го года на ФГУП «Гознак» 
в Москве было остановле-
но по техническим при-
чинам (письмо ТФОМС 
Свердловской области от 
22.08.2013 г. №24-05-03 / 588). 
Все временные свидетель-
ства, выданные на период 
изготовления электронно-
го полиса, действительны 

до момента его получения 
независимо от срока окон-
чания действия. При пода-
че заявления на получение 
электронного полиса про-
сим учитывать, что его из-
готовление может быть за-
держано. Бумажные поли-
сы изготавливаются в уста-
новленные сроки.

Надо ли менять 
полис ОМС?

Правда ли, что до 1 
января 2014 года на-
до поменять полис 

ОМС? Куда обращаться, ес-
ли хочешь получить пла-
стиковый полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания? Екатерина

Нет, неправда, полисы ОМС 
не надо торопиться менять. 
Ваши полисы, если они бы-
ли действительными на 
1 января 2011 года, дей-
ствуют и сейчас. На сайте 
ФОМС Свердловской обла-
сти есть специальная услу-
га «Проверь актуальность 
полиса»: введите номер и 
получите ответ. 

Если хотите оформить 
новый полис, обращайтесь 
в свою страховую меди-
цинскую компанию (теле-
фоны и адреса страховых 
медицинских компаний в 
таблице). Гражданин дол-
жен заполнить заявление 
определенного образца. У 
него забирают старый по-
лис, а взамен сразу выда-
ют временное свидетель-
ство на 30 рабочих дней. С 
ним можно без всяких про-
блем обращаться за меди-
цинской помощью на всей 
территории Российской 
Федерации. По истечении 
срока приходит готовый 
полис. О его готовности 
так же можно узнать на 
сайте ФОМС, введя номер 
временного свидетельства.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Реклама (16+)

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Юрия Шарова 

Ирина Чупеева работает на одном из пунктов выдачи полисов. По ее словам, каждый день 
на ее участке наблюдается ажиотаж: на выдачу новых полисов пишут все новые и новые 
заявления.

?

?

?

?

Пункты выдачи полисов страховых медицинских организаций
Код СМО Наименование СМО и Адрес Телефон График

4
СМК «АСТРАМЕД -МС» (ОАО)
г. Ревда, ул. М.Горького, д.39 Б

8(912)200-82-82 пн-пт 09.00–18.00, 
перерыв 13.00–14.00

13
ООО СМК «Урал-Рецепт М»
г. Ревда, ул.Энгельса, д. 57, оф. 14

(34397) 5-17-31 8.30–17.00

13
ООО СМК «Урал-Рецепт М»
г. Ревда, ул. О. Кошевого, 25, 2 эт.

(34397) 51-731 пн-пт 09.00–18.00, 
сб 10.00–14.00

62
ООО СМК «УГМК-Медицина»
г. Ревда, ул. Олега Кошевого, 20, кор.А

8(922)194-46-12 пн.-пт 9.00–19.00, cб 10.00–15.00

62
ООО СМК «УГМК-Медицина»
г. Ревда, ул. Азина, д. 81 (1 этаж)

8(922)194-45-92 пн-пт 08.30–17.30, перерыв с 
13.00–14.00, сб 11.00–15.00

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

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

ВЫГОДНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ

ДО

%

www.kpkgorod.su

МЕХОВОЙ
САЛОН

МЕХОВОЙ
САЛОН

СКИДКИ
10% 20%30%
СКИДКИ

АКЦИЯ
ДО КОНЦА
ДЕКАБРЯ

ВСЕ НОРКОВЫЕ
ШУБЫ

АКЦИЯ
ДО КОНЦА
ДЕКАБРЯ

ВСЕ НОРКОВЫЕ
ШУБЫ

69000 р.69000 р.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН МЕХАОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН МЕХА

10% 20%30%

угол ул. Чехова-Горького

ул. М.Горького, 19



31
Городские вести  №95  27 ноября 2013 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Шокировать внезапностью
Рэперы Mon Ami и рокеры «Красный день» дадут совместный 
концерт на сцене Дворца культуры

В пятницу, 29 ноября, на сцене 
Дворца культуры сыграют две не-
однозначные команды, о которых 
говорят много и не всегда хорошо. 
Рэперы Mon Ami и панк-рокеры 
«Красный день» объединились, 
чтобы сыграть и исполнить песни 
друг друга. Шокированы? А они 
этого и добиваются.

— Это будет такой внезапный кон-
церт в стиле рэпкор: яркие пред-
ставители этого направления 
— группы Limp Bizkit и Linkin 
Park, — рассказывает участник 
Mon Ami Макс Бобрикович (он 
же — МяуДи). — Такого в Ревде 
не было еще никогда. Группа 
«Красный день» будет петь с на-
ми, играть наши песни, а мы бу-
дем петь с ними.

Mon Ami — плодовитый кол-
лектив. Каждый год парни вы-
пускают альбомы, в том чис-
ле сольные, которые публику-
ют в сети. Многим нравится. 
Тиражировать свои пластинки 
они не пробовали ни разу: нет 
средств. Зато часто выступают в 
екатеринбургских клубах. И да-
же эту программу, с «Красным 
днем», там уже обкатали.

В этом году в Mon Ami при-
шла Дарья Зайцева, та самая, 
что нынче пела с лидером груп-
пы Ильей 'Mono' Фаизовым в 
«Голосе Ревды».

— По з в а л и — п о п р о б о -
ва ла. Выст у п и ла с ребя та-
ми в клубе — понравилось. 
Это отличная идея — спеть
с рокерами. Что-то новое для го-

рода. Думаю, поклонники будут 
в шоке, но им все равно понра-
вится, — говорит Даша.

Музыканты обещают: про-
грамма будет приличной, ни-
какой ненормативной лексики, 
только песни о любви и все про-
чее — ведь понимают же, что по-
ют во Дворце культуры. 

Концерт рассчитан на два ча-
са. Билеты можно купить в кас-
се Дворца культуры.

В воскресенье в ДК — финал «Голоса Ревды»
Вот уже четвертый год Ревда уз-
нает имена людей, которые до-
стойны называться лучшим не-
профессиональными вокали-
стами по версии жюри конкурса 
«Голос Ревды». Полный зал, жут-
кое волнение участников, невоз-
мутимые лица жюри — в воскре-
сенье, 1 декабря, все это будет во 
Дворце культуры.

Ежегодно организаторы кон-
курса придумывают новенькое 
для участников. Их делили по 
певческому опыту, возрасту, да-
же уровню вокального таланта… 
На этот раз групп нет. Все в рав-
ных условиях. 

Фишкой фина льного шоу 
станет второй блок, в котором 
участники исполнят песни в 
дуэте со своими наставника-
ми. На сцену выйдут мэтры. И 

даже звезды — приедет и спо-
ет с недавнего времени столич-
ная знаменитость Илья Бардо 
(Безбородов), правилами конкур-
са это разрешается.

После полуфинала много го-
ворилось о том, что-де жюри 
стоит выставлять оценки от-
крыто — тогда результаты бу-
дут видеть все, и это честнее, 
чем обсуждать кандидатов на 
победу за закрытыми дверями. 
Режиссер программы Лариса 
Лаврова по этому поводу гово-
рит так:

— Это возможно на отбороч-
ном туре и в полуфинале, но что-
бы выбрать победителя, недоста-
точно простого подсчета голо-
сов. Членам жюри надо спорить, 
приводить доводы. Я знаю, что 
будут несогласные среди зрите-

лей, потому что кому-то кто-то 
понравится больше. Но это — 
конкурс, и выбор лучшего отда-
ется на откуп жюри.

По результатам конкурса 
будет вручен гран-при (титул 
«Голос Ревды — 2013»), победи-
телю подарят планшетный ком-
пьютер. А также будут выбраны 
два спецпризера жюри и лучшие 
в номинациях от спонсоров. На 
сайте revda-info.ru открыто го-
лосование за обладателя титу-
ла «“Голос Ревды” по версии чи-
тателей “Городских вестей”» — 
вы тоже можете поучаствовать 
в выборе лучшего.

Итак, 1 декабря, воскресе-
нье. Старт — в 17.00. Успевайте 
купить билеты, их продают в 
офисе агентства «Гастион» (ул. 
К.Либкнехта, 45).

«Иногда я бываю дерзкой»
Что финалистка «Голоса Ревды» Арина 
Якимовская думает о бунтарстве, 
фанатизме и любви
Красивая, длинноногая, оба-
ятельная Арина Якимовская 
покорила жюри и запомни-
лась зрителям еще на отбо-
рочном туре «Голоса Ревды». 
Арине всего 15 лет, но она 
удивляет рассудительно-
стью — не по годам — и 
трезвым, взрослым отно-

шением к жизни. Именно на 
Арину делает ставки полови-
на публики, следящей за кон-
курсом в этом году. А другая 
половина отмечает Марину 
Желтышеву — говорят, что 
борьба за гран-при развернет-

ся именно между ними. Арина 
учится в гимназии №25. Семь 
лет занимается вокалом — в ДК, 
с Валентиной Кардонской, и в 
школе, с Натальей Некрасовой. 
В плане репертуара всеядна — 
хотя ей привычнее поп-музыка, 
она может исполнять и рок, и 
оперу.

Пока финал не состоялся, 
Арина не спешит праздновать 
победу, хотя знает себе цену, и 
к шоу, которое состоится уже в 
следующее воскресенье, 1 де-
кабря, на сцене Дворца культу-
ры, готовится очень серьезно.

 Пела в группе, когда мне было лет 
семь, а потом Мария Владимировна Ко-
робейникова, спасибо ей, вывела меня 
на сцену сольно. Песня была, помню, 
«Ангел летит», я ее пела в костюме с 
крылышками.

 Перед первыми концертами, когда 
была маленькая, переживала: «Я за-
буду слова, боже мой!» Сейчас уже так 
не волнуюсь.

 Иногда я бываю дерзкой. А иногда 
— скромной.

 Если ты поешь на английском, язык 
знать надо. А как ты проживешь свою 
песню, если не знаешь языка?

 Мой рост — 178 сантиметров. В папу, 
наверное. Он у меня занимается баскет-
болом, и рост у него — 190 с лишним. Ни 
проблем, ни радости рост мне не достав-
ляет: какой есть, такой и есть.

 Люблю учиться. Девять лет изучаю 
английский язык. Разумной, грамотной 
быть лучше, чем не знать даже, как 
пишется «жи-ши».

 Еще не знаю, кем хочу стать. С пе-
нием, думаю, жизнь не свяжу. Петь не 
брошу, но преподавать вокал не хочу. 
Работать певицей? И петь по рестора-
нам? Нет, спасибо, не надо.

 Я вообще люблю посмеяться, осо-
бенно с друзьями. Мы так смеемся, не 
остановить.

 Люблю читать фантастику. И класси-

ку — без нее никак, она нужна и важна 
— по школьной программе.

 Любимого человека у меня нет. И 
пока не надо, потому что мне просто не-
когда будет даже с ним погулять.

 Мама —  мой дизайнер, она шьет. 
Все платья, что были у меня на конкур-
сах, — ее идеи. Сама я шить не люблю. 
На трудах как-то в школе сшила юбку.

 Мне нравятся зарубежные актеры, 
но я не фанатка. Не понимаю бешеных 
фанатов, которые ревут над фотографи-
ями и ставят на аву «ВКонтакте» фото 
какого-нибудь Брэда Питта. Должен 
быть идеал, да. Но не до такой степени.

 По поводу вокала мама говорит: 
«Если я выключу звук, я должна понять, 
о чем ты поешь, должна видеть твои 
эмоции». Мама у нас танцует, а папа 
окончил музыкальную школу, играет на 
фортепиано. Иногда играет дома, и мы 
вместе поем.

 Я — не бунтарь. У нас в классе есть 
такие девочки, которые свое мнение 
ставят выше других. Но я понимаю, что 
учителя грамотнее нас и спорить с ними 
не нужно.

 Люблю поесть, люблю булки, конфе-
ты, все люблю. А по барам не хожу, чтобы 
напитки экзотические пробовать. Люблю 
чай с лимоном.

 Все должны быть чуть-чуть толсты-
ми. И мне тоже есть куда худеть.

Илья ‘Mono’ 
Фаизов, лидер 
группы Mon Ami:
— Хотели бы видеть 
в зале известных лю-
дей, например, пред-
ставителей админи-
страции.

ВАДИМ БОГДАНОВ, 
автор идеи конкурса, 
режиссер, актер 
(В.Пышма)

АНЖЕЛИКА 
ВАККАСОВА, 
солистка ансамбля 
«Сердца», препода-
ватель вокала 
(В. Пышма)

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ, 
участник хора 
Екатеринбурга, 
выигравшего «Битву 
хоров» (Екатеринбург)

ТИМУР ВАВИЛОВ, 
вокалист группы 
«Дарта» (Ревда)

ВИКТОР СТОЛБОВ, 
композитор, 
аранжировщик, 
преподаватель вокала 
(Ревда)

Жюри финала «Голоса Ревды — 2013» 
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Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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С ДНЕМ МАТЕРИ!

Реклама (16+)

25 ноября, в понедельник, во 
Дворце культуры отмечали 
День матери. Шоу получилось 
красочным. Некоторые номе-
ра умилили если не всех, то, 
наверное, большинство зрите-
лей — на главной сцене вместе 
со звездами Дворца выступали 
крохи! Ангелочки, которым нет 
и года, сидели на ручках своих 
мамочек (кстати, артисток ДК!) 
и таращили глазенки на запол-
ненный зрительный зал. 

Добрые слова мамочкам 
сказала начальник ревдин-
ского отделения Пенсионного 
фонда Наталья Губанова. Она 
отметила, что поддержка ма-
теринства — одно из самых 
значимых направлений поли-
тики нашего государства, и 
вручила двум семьям серти-
фикаты на получение област-
ного материнского капитала. 
Елена и Виталий Ошкины, ро-

дители Вани, Никиты и Ильи, 
а также Анастасия и Евгений 
Володины, мама и папа Саши, 
Вики и Никиты, получив до-
кументы, покинули сцену под 
бурные аплодисменты. 

Не оста лись без подар-
ков и многодетные семьи — 
Маркеловы (мама Наталья, 
папа Дмитрий, старшая дочь 
Мария, она же — главная 
нянечка для своих братьев 
и сестер Давида, Никиты, 
Павла, Анны и Екатерины) 
и Екимовских (мама Мария, 
папа Андрей, старший сын 
Александр, младший Матвей 
и дочь Варвара). А ведущие 
еще раз напомнили, как же 
сложно растить детей, побла-
годарили родителей за их ста-
рания и призвали детей (и ма-
леньких, и больших), сидящих 
в зале, ценить теплоту родно-
го очага.

Валентина:
— С мамой не страшно, 
она от всего защитит. Это 
самое главное. И сын мой 
так считает. Чему самому 
важному научила мама? 
Наверное, жить… У меня 
двое детей — сын и дочь. 
Я их учу тому, что в жизни 
мы делаем не то, что хо-
тим, а то, что надо. 

Надежда:
— День матери я не празд-
ную. Самые яркие вос-
поминания о маме — 
это, наверное, какие-то 
праздники семейные. Нас 
много детей, трое, мы 
все время вместе. Мама 
научила меня быть чело-
веком, делать что-то по 
хозяйству, детей любить. 
Многому, в общем. 

Мария:
— У меня один ребенок. А 
нас было трое, мама всег-
да была вместе с нами. 
Внимание уделяла всем. 
Она научила меня, навер-
ное, какой-то мудрости 
женской… Рассказала, 
как правильно себя вести 
с мужчинами.

Марина:
— Помню, мы с моей ма-
мой собирались в парик-
махерскую, чтобы сфото-
графироваться — за всю 
жизнь один раз в ателье 
фото сделали. Как мы 
наряжались, шили сара-
фаны… Она у меня швея 
была. До сих пор это фото 
есть. Сейчас так на Новый 
год, наверное, не соби-
раются, как мы в ателье 
наряжались. Моя мама 
научила меня работать. 

Илья:
— Если честно, я свою 
маму не поздравил — за-
был. Мне кажется, этот 
праздник важен. Моя 
мама готовит вкусно. 
Лучше всего — выпеч-
ку. Последнее, что я ел 
— творожную запекан-
ку. Моя мама показала 
мне, насколько важно 
добиваться поставленных 
целей. 

Виктор:
— С мамой мы всю жизнь 
ходили на покос. Корову 
держали, лошадей… Вме-
сте возились в огороде, 
картошку копали. Мама 
научила меня работать. 
День матери — важный 
праздник, даже очень. 
Второй-то мамы у нас не 
будет. 

Надежда:
— Мои дети меня по-
здравляли в День мате-
ри, просто словами. Если 
словами поздравляют, 
значит, помнят. Или ус-
лышали и отразили. Уже 
хорошо. Мама научила 
меня мудрости какой-то, 
терпению. 

Валентина 
Михайловна:
— Я же сама мать — двое 
детей. И пять внуков у 
меня. С Днем матери по-
здравляют. Обязательно. 
Поцелуи от дочери, сына 
и внуков — самое при-
ятное. А еще подарили 
букет цветов. Самое за-
поминающееся воспоми-
нание о маме — ее мягкие 
теплые руки. Она научила 
меня терпению, наверное, 
это самое важное. И про-
щению. 

Какие они, наши мамы?
В последнее воскресенье ноября (в этом году — 24-е число) отмечается День матери. Мы поздравляем наших дорогих мамочек с праздником, говорим им теплые слова. Замечательно, 
если мы, дети, находим время на любовь и доброту не только раз в году. «Городские вести» вышли на улицы города и попросили ревдинцев рассказать о своих мамах.

Опрашивали Мария Семинтинова и Юрий Шаров

Фото Марии Семинтиновой

Крошечные 
ангелочки — 
детки артисток 
Дворца культу-
ры — впервые 
вышли на сцену 
на праздничном 
концерте ко Дню 
матери. Этот 
момент умилил 
зрителей в зале, 
аплодировали 
малышам все.

Во Дворце культуры поздравили мам
Многодетным — вручили сертификаты на материнский капитал и подарки. А молодым — устроили овацию
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Реклама (16+)

Простынь показалась
Елене почти три года. Непо-
седливая, артистичная де-
вочка. Очень любит книги и 
мультики про «Фиксиков», 
лепит из пластилина, рисует. 
Знает наизусть множество 
стихов, сказок, песен. Обо-
жает громко петь.

Утром собираюсь на рабо-
ту, демонстрирую мужу, как 
сильно похудела: мол, надо 
гардероб обновлять. Лена 
уже проснулась, ходит по 

квартире, «помогает» собирать-
ся. Говорит:

— Мама, не переживай, я те-
бе куплю новую красную юбку.

— Лена, а где ты денежки 
возьмешь?

— Ну, у тебя в кошельке.
— У меня нет, у папы — есть.
(бежит к папе)
— Папа, дай мне денежек, я 

пойду куплю маме новую крас-
ную юбку.

***

Принесли из садика костюм 
Лягушки для сказочного пред-
ставления: нужно ушить повяз-
ку, на которой нашиты «глазки» 
— чтобы на Ленину голову плот-
но надеть. Говорю мужу:

— Надо подшить глазки, зав-
тра подошью.

Лена настораживается:
— Мама, а как ты будешь 

шить?
— Иголочкой.
— Нет, у тебя не получится!
— Почему?
— Ну, я же моргаю глаз-

ками-то!

Сильно опаздываем, а Лена не то-
ропится, шагает, глядит по сто-
ронам, снимает-надевает вареж-
ки, песни поет. Отчаянно гово-
рю: «Лена, а давай кто быстрее 
прибежит, тому дадут вкусняш-
ку?» Лена несется, как сама го-
ворит, «как ветер». Потом устает 
и останавливается: «Мама, а да-
вай лучше вкусняшку дадут то-
му, кто быстрее пешком придет?»

***

Любит песенку из «Фиксиков», но 
слова поет только так, как слы-
шит. Там есть такие фразы: «Без 
них часы не ходят, без них не све-
тит свет» и «Только папа мне ска-
зал: “Просто показалось”». Упорно 
поет: «Без них часы не светят, без 
них не ходит свет» и «Простынь 
показалась».

Уважаемые читатели, а вы собираете забавные вы-
сказывания ваших детей и внуков? Поделитесь с нами! 
С удовольствием опубликуем на «Маминой странице» 
смешные и оригинальные суждения ребятишек раз-
ных возрастов. Подборку цитат и 
фотоснимок героя присылайте на 
электронный адрес permyakova@
revda-info.ru или приносите в 
редакцию: ул. Чайковского, 33. 
Ждем!
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Леночка Пермякова, три года.

До августа 2013 года я 
являлась получателем 
ежемесячного пособия 

на ребенка. В сентябре выплату 
не получила. Сейчас снова явля-
юсь получателем. Уточните, по-
жалуйста, порядок назначения 
и выплаты пособия. Виктория С.

По закону Свердловской области 
от 14.12.2004 г. № 204-ОЗ «О еже-
месячном пособии на ребенка» 
ежемесячное пособие назнача-
ется при условии, что лицо, об-
ратившееся за назначением по-
собия на ребенка, имеет средне-
душевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Свердловской об-
ласти. Поэтому при назначении 
пособия производится исчисле-
ние среднедушевого дохода се-
мьи. УСП проверяет, есть ли ус-
ловия для выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка при на-
значении пособия, а также по-
сле назначения не реже одного 
раза в два года. Лица, которым 
назначено ежемесячное пособие 
на ребенка, обязаны по письмен-
ному требованию УСП не позд-
нее чем в месячный срок пред-
ставить документы, подтверж-
дающие соблюдение условий 
осуществления выплаты посо-
бия. К ним относятся справка с 
места жительства и документы, 
подтверждающие доход семьи. 
В качестве требования о предо-
ставлении документов выступа-
ет личное заявление граждани-
на о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка, в котором 
вы прописываете сроки предо-
ставления документов и период, 
за который должны представить 
соответствующие документы.

С женой в разводе. Есть 
сын, 6 лет, который 
остался с матерью. 

Бывшая жена не дает видеть-
ся с ребенком. Как и что сде-
лать, чтобы я мог общаться с 
ребенком? Марат М.

Семейным законодательством 
предусмотрены равные права 
и равные обязанности родите-

лей по участию в воспитании 
ребенка, его содержании, реше-
нии вопросов его образования и 
обращения за медицинской по-
мощью. Родитель, проживаю-
щий отдельно, имеет право на 
общение с ребенком. Если роди-
тели не могут самостоятельно 
определить порядок общения с 
ребенком, они вправе обратить-
ся в орган опеки для составле-
ния соглашения о порядке об-
щения с ребенком. При невоз-
можности заключения такого 
соглашения решение о порядке 
общения с ребенком родителя, 
проживающего отдельно, при-
нимается судом.

Какие выплаты поло-
жены в связи с рожде-
нием третьего ребен-

ка? Марина 

С 1 января 2013 года женщине, 
родившей третьего ребенка или 
последующих детей, произво-
дится выплата единовремен-
ного пособия в размере 5000 ру-
блей. Для назначения и выпла-
ты этого пособия вам необходи-
мо представить паспорт и ко-
пии свидетельства о рождении 
детей. Если родился третий ре-

бенок, а старшим детям не ис-
полнилось 18 лет, вы приобрета-
ете статус многодетной семьи. 
Необходимо обратиться в УСП 
для получения удостоверения, 
дающего право на предоставле-
ние мер социальной поддержки 
многодетной семье.

Если ваша семья являет-
ся многодетной и малоиму-
щей, вам предоставляется пра-
во на назначение ежемесячной 
денежной выплаты на третье-
го ребенка. Размер данной вы-
платы равен величине прожи-
точного минимума для детей, 
установленного на соответству-
ющий квартал. 

Прожиточный минимум на 
детей на четвертый квартал 
2013 года установлен в сумме 
7687 рублей. Размер выплаты 
меняется ежеквартально.

Если семья является малои-
мущей, вы также можете офор-
мить ежемесячное пособие на 
детей. Размер пособия на каж-
дого ребенка будет составлять 
1808 рублей. Если ребенок из 
многодетной семьи обучается 
в школе, на него назначается  
дополнительное ежемесячное 
пособие на проезд в сумме 361 
рубль.

Правовая помощь
Мы представляем вопросы, заданные на Дне правовой помощи детям во время «круглого стола» в Управ-
лении социальной политики по Ревде (с ними можно ознакомиться на сайте uszn22.midural.ru). 

?

?

?

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

Мужской зал

маникюр 350р. 300р.
маникюр + гель-лак 700р. 500р.

ул. Цветников, 54а
Тел. 5-67-81

Все виды 
парикмахерских услуг

Женский зал Маникюр

Акция 
до 1 января 2014 г.

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

ФоторамкииФо
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«Купила одного, и понеслось»
Наталья Долгова собирает фигурки крокодилов и мечтает завести живого аллигатора
— Я ехал из Самары, увидел это-
го каменного крокодила. Решил: 
куплю, сколько бы он ни стоил. И 
купил. Он, смотрите, самый… на-
стоящий, наверное, из всех, — рас-
сказывает дальнобойщик Сергей, 
муж Натальи Долговой. К увлече-
нию жены коллекционировани-
ем он относится исключительно 
хорошо: говорит, что испытывает 
настоящий азарт, выискивая в 
каждом городе крокодилов всех 
мастей, размеров и цветов.

Наталья работает в охране на Кир-
заводе. Коллекционированием ув-
лекается с детства — раньше со-
бирала наклейки от спичечных 
коробков и календарики, а потом 
увлеклась крокодилами. Первый 
экземпляр, советский, пластмас-
совый, остался ей от младшего 
брата, который умер совсем ма-
леньким. Сначала Наталья хра-
нила его как память, а затем по-
немногу начала покупать и дру-
гих аллигаторов.

— Посмотрела передачу «В 
мире животных», там про кроко-
дилов рассказывали. Интересно! 
Купила одного, другого… И по-
неслось. Потом их начала да-
рить сестра Надежда (о ней 
«Вести» рассказывали пару но-
меров назад — она собирает ва-
зочки, — ред.), ее муж Сергей, и 
мой муж, и все друзья, — расска-
зывает Наталья.

В коллекции — уже 93 кроко-
дила. Из дерева и металла, кам-
ня и пластмассы. Среди экспо-
натов — открытки с крокоди-
лами, магнитики с изображе-
нием сына Степы, который дер-
жит в руках живого крокодила 
(фотографировались на кроко-
диловой ферме на юге). Ластик 
с нарисованным крокодилом. 
Брошь. Ночник. Детская пира-
мидка. Даже мармеладка и пече-
нюшка, ставшие каменными, по-
тому что им уже несколько лет.

В основном это игрушки, за-
бавные и разноцветные. Но есть 

и крокодилы, похожие на настоя-
щих: например, каменный, боль-
шой крокодил, которого Сергей 
привез из Самары. А стоил он две 
тысячи рублей.

— В Москве раз со Степой 
были, весь Арбат обошли — ну 
нет крокодилов! Зашли в лавку 
«Фаберже» и нашли красивое яй-
цо, из которого выглядывает кро-
кодил, — рассказывает Сергей.

В коллекции Натальи есть 
«земноводные», привезенные из 
Новокузнецка, Москвы, Сургута, 
даже северного Пыть-Яха. Но 
большинство куплены в Ревде и 
Екатеринбурге.

— На комодах они у меня сто-
ят, на полочках — все заставле-
но крокодилами. Это я для вас 
их по дивану расставила. Когда 
приходят гости с маленькими 
детьми, разрешаю играть мяг-
кими крокодильчиками, — улы-
бается Наталья. — А маленькие 

фигурки не даю — жалко. У ме-
ня был набор крокодильчиков 
из «Киндер-сюрпризов», Степа 
был маленький, все растерял с 
друзьями.

Сергей и Наталья признают-
ся, что были бы не прочь заве-

сти дома живого крокодила — а 
почему бы нет? Они ведь непри-
хотливые животные, говорят су-
пруги. И очень спокойные, ти-
хие. А еще — экзотичные. Такого 
домашнего любимца дома точно 
нет ни у кого.

Нина 
Уфимцева 
выиграла 
подписку
для дочери
На этой неделе победитель-
ницей нашего подписного ма-
рафона стала Нина Уфимцева 
— наш верный читатель на 
протяжении вот уже двадца-
ти лет. Нина Алексеевна полу-
чила право на оформление до-
полнительной годовой подпи-
ски — говорит, что вручит та-
кой полезный подарок млад-
шей дочери, которая сейчас 
находится в декрете.

По словам победитель-
ницы, в «Городских вестях» 
ей нравятся страницы «Здо-
ровье», «Усадьба» и та, что 
посвящена мамам. Ну и, ко-
нечно, она от корки до кор-
ки читает разделы полити-
ки, экономики, коммуналь-
ного хозяйства.

— А на ваше 20 -летие, 
которое случится в мар-
те, желаю побольше инте-
ресных рубрик и поболь-
ше читателей! — говорит 
победительница.

Спасибо вам, Нина Алек-
сеевна! А вам мы желаем 
крепкого здоровья и только 
хороших новостей!

Чтобы стать победителем 
подписного марафона, который 

мы проводим каждую неделю, 
подпишитесь на «Городские ве-

сти» на 2014 год. Звоните в служ-
бу заботы о подписчиках: 3-17-14 

(Наталья, Ирина).

Фото Валентины Пермяковой

— Крокодил — это одинокое животное. Он не живет с семьей, со стаей. Чем мои крокодилы нравятся мне? А 
тем, что они у меня все разные. У них даже взгляды разные: злые, сердитые, грустные, добрые, веселые, — 
говорит коллекционер Наталья Долгова.

Каменный аллигатор из Самары — 
почти как настоящий. Муж Натальи 
Сергей заплатил за него две тысячи 
— и пока этот экспонат самый до-
рогой в коллекции.

Когда Наталья работала на ЖБИ, 
эта фигурка стояла у водителя в 
машине. Она попросила на память. 
«Возраст» кованых Крокодила 
Гены и Чебурашки — не меньше 
тридцати лет.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №94. 
По горизонтали: Тюфяк. Копи. Цанга. Богема. Радон. Адмирал. Торос. Гнездо. Ухо. Дебит. 
Каре. Парусина. Сито. Овод. Есенин. Нос. Эрос. Аудит. Удар. Идея. Пар. Обои. Плечо. Саше. 
Брюки. Турнир. Свояк. Лом. Стадо. Куст. Обо. Реноме. Кадр. Образ. Грош. Каркас. Хокку. Канон. 
Шапка. Карлик. Спирт. Помол. Холл. Автор. Квас. Штука. Адажио. Сабля. Табун. Город. Неон. 
Алмаз. Озноб. Ситар. Дудук. Малина. Приам. Наказ. Казак. 
По вертикали: Рейхстаг. Велюр. Фетиш. Рокот. Депеша. Осада. Пике. Разум. Яблоко. Роман. 
Клоун. Парфюмер. Связка. Кипа. Расписка. Истома. Абаз. Спартак. Штаб. Удача. Усик. Недо-
род. Пушнина. Таз. Цена. Стоик. Хапуга. Дантес. Бруно. Окорок. Фантом. Бинго. Комар. Иезуит. 
Исток. Краб. Тон. Уклад. Оратор. Поло. Гало. Косуля. Бархан. Мопед. Рукав. Декор. Ложе. Молох. 
Рогач. Базилио. Тиран. Сосед. Рогоз. Клон.

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

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

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

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

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

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
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