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МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без%ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без%

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис Скидки до 10%
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С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)

• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.
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ПРОДАЖА

ЖИВЫХ ЕЛЕЙ

Бесплатная доставка!Бесплатная доставка!

ул. Нахимова, 1.

Тел. 2-14-92, 8 (912) 222-11-88,

8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Новогодний подарок —
стоимость обучения

17000 руб.

Акция продлится до 25 декабря.

ул. О.Кошевого, 25. Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

Обучение водителей кат. «В»
Идет формирование группы выходного дня.

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ»

ря.
ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ:

8-912-63-04-271

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

В НАЛИЧИИ
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

В НАЛИЧИИ
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ
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Розыгрыш
Новогодней

елки среди
подписчиков

«Городских
вестей»

Стр. 17

ЖИТЕЛИ АВАРИЙНОГО 
БАРАКА НЕ МОГУТ 
ПЕРЕЕХАТЬ, НЕСМОТРЯ 
НА РЕШЕНИЕ СУДА СТР. 4

Глава администрации 
подводит итоги года 

и делится планами 
на будущий СТР. 2-3

ВИТАЛИЙ МУХОРИН 
ПРОВЕЛ ЭКСКУРСИЮ 
ПО ЗАСНЕЖЕННОМУ 
ГОРОДУ СТР. 6-7

КАК РЕВДИНСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ ОЦЕНИВАЮТ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
МЕДВЕДЕВА СТР. 10-11

ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ!

ГОВОРИТ 
АНДРЕЙ 

СЕМЕНОВ!
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ЧТ, 16 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -60...-80 ночью -70...-90 днем -100...-120 ночью -110...-130 днем -190...-210 ночью -200...-220

ПТ, 17 декабря СБ, 18 декабря ИЗ ПЕРВЫХ

Вчера, 14 декабря, глава админи-
страции городского округа Ревда 
Андрей Семенов провел пресс-
конференцию, на которой отве-
тил на вопросы, предварительно 
подготовленные журналистами 
городских средств массовой ин-
формации. А после, экспромтом 
комментируя злободневные про-
блемы, признался, что  разгова-
ривать «без бумажек» ему больше 
нравится.

Записали

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Андрей Валерьевич в начале бе-
седы рассказал о приоритетных 
задачах администрации в 2011 
году, прокомментировал бюджет 
городского округа Ревда на буду-
щий год, расставил приоритеты:

На что жить будем

— Общий объем доходов в бюджет 
городского округа Ревда в 2011 го-
ду планируется в сумме 881 мил-
лион рублей. Объем доходов бюд-
жета в текущем году составляет 
765 миллионов рублей. Учитывая 
все дотации, субвенции. Рост до-
ходов в 2011 году, учитывая меж-
бюджетные трансферты, составит 
15%. При формировании расход-
ной части бюджета учтены расхо-
ды на увеличение фонда оплаты 
труда работников бюджетных уч-
реждений: врачей, учителей, вос-
питателей детских дошкольных 
учреждений. В целях обеспече-

ния перехода на новую систему 
оплаты труда с 1 декабря 2010 го-
да увеличена на 7% оплата труда 
для данных категорий наших жи-
телей, с 1 июня 2011 года зарпла-
та будет увеличена еще на 6,5%.

Мы плотно работаем с депута-
тами по бюджету, первоначально 
проходят комиссии, представи-
тели управлений образования, 
культуры приходят со своими по-
желаниями, что им необходимо 
для нормального функциониро-
вания. После того, как все комис-
сии прошли, дефицит бюджета 
мог составить 60 миллионов ру-
блей. Мы приняли корректиров-
ки, определили приоритеты, опу-
стили дефицит до 29 миллионов. 
Посидели, подумали: 29 милли-
онов дополнительно бюджет все 
равно не получит. Сейчас дефи-
цит — 14 миллионов, если оста-
новимся на этой цифре, думаю, 
сможем изыскать средства, что-
бы бюджет был реальный.

Да будет газ, свет, 
чистая вода и тепло

— Администрация будет работать 
над привлечением инвестиций. 
Мы считаем, что нужно порабо-
тать в направлении газифика-
ции поселков Ледянка, Мариинск 
и Краснояр, будем заниматься 
вплотную электрификацией по-
селка Гусевка. Предварительная 
работа сейчас ведется, но это не 
значит, что данные гарантии мы 
сможем выполнить на 100%, но 
сдвиги в данном направлении 
будут обязательно.

Было привлечено свыше 14 
миллионов рублей инвестиций, 
МРСК Урала решила проблему 
со сбоями в энергоснабжении по-
селка Краснояр, Южного поселка 
и Промкомбината.

В 2011 году будет введено в 
эксплуатацию оборудование 
для станции ультрафиолетово-
го обеззараживания. В местном 
бюджете на данное мероприятие 

по программе «Модернизация во-
доснабжения» выделено 23 мил-
лиона рублей. В январе-феврале 
2011 года УФ-обеззараживатель 
будет введен в эксплуатацию, 
что позволит нам уйти от хлора. 
Мы снижаем уровень чрезвычай-
ных ситуаций в районе поселка 
ДОЗ, не будет стока в Чусовую.

В третьем квартале 2011 года 
будет введена в эксплуатацию 
котельная по улице Строителей. 
Будет отапливаться свыше 2 ты-
сяч квадратных метров жилья, 
210 человек в летний период бу-
дут пользоваться горячей водой. 
Это программа софинансирова-
ния. Снизится уровень тепловых 
потерь на 1 миллион рублей. Мы 
считаем, что это показательно 
для нашего городского округа.

Ремонт дорог 
активизируется

— На дорожную деятельность в 
этом году выделено 17 миллионов 
рублей, а в 2011 году будет выде-
лено свыше 29 миллионов рублей, 
что позволит отремонтировать 
больший объем дорог. Сейчас мы 
плотно работаем с депутатскими 
комиссиями, чтобы выявить осо-
бо сложные участки нашего го-
рода и определить приоритеты.

За три года откроются 
три детских сада

— Наш бюджет на 2011 год имеет 
ярко выраженный социальный 
характер: 78% от всех расходов 
бюджета будут направлены на та-
кие социальные сферы, как обра-
зование, здравоохранение, моло-
дежную и социальную политику. 
Реализация муниципальной це-

левой программы «Развитие сети 
дошкольных учреждений на тер-
ритории городского округа Ревда 
на 2010-2014 годы» предусматрива-
ет, что в 2011 году мы планируем 
сделать капитальный ремонт по 
улице Азина, 80а, где будет дет-
ский садик на 115 мест. В 2012 году 
планируем сделать капитальный 
ремонт в детском саду на улице 
Чехова, в 2013 году планируем ка-
питально отремонтировать дет-
ский садик по улице Цветников. 
Все эти программы нами согла-
сованы с Министерством образо-
вания Свердловской области. 50% 
вкладывает муниципалитет, 50% 
— областной бюджет. На 2011 год 
мы планируем на ремонт детско-
го садика на улице Азина свыше 
10 миллионов рублей. Столько же 
выделено областным бюджетом.

Дороги расчистили 
на «хорошо»

— Коммунальщики за выходные 
с работой справились. Дороги вы-
чищены, оценку «хорошо» в насто-
ящий момент можно поставить. 
Есть недостатки по въездам во 
дворы. Здесь действительно из-за 
того, что большой уровень снега, 
грейдер прочистил до асфальта, 
большие комки снега на обочи-
нах, мы справедливую критику 
принимаем. Есть, может быть, 
где-то точечные недоработки. 
Нам нужны конкретные адре-
са, мы по ним поработаем, я сам 
проеду, посмотрю. Каждое утро 
и каждый вечер я езжу по горо-
ду, там, где есть недоработки, я 
коммунальным службам говорю, 
они их устраняют. Предприятия  
— СУМЗ, НСММЗ, РКЗ — оказали 
поддержку транспортом по вы-

Андрей Семенов подводит 
Глава администрации провел «работу над ошибками», сделал выводы

Ледовый городок на 
площади Победы будет 
действительно новогодним

— Во всех культурно-досуговых заведени-
ях пройдут новогодние елки для детей. Во 
Дворце культуры будут проведены новогод-
ние балы для старшеклассников. Кроме то-
го, традиционно возле него СУМЗ построит 
ледовый городок. А администрацией город-
ского округа в этом году принято решение 
построить и возле КДЦ «Победа» ледовый 

городок. Темой будет «Космос». 2011 год по-
священ 50-летию полета Юрия Гагарина. У 
нас в планах много горок, оригинальных 
фигур. Думаю, что жителям наш ледовый 
городок понравится. На данное мероприя-
тие из бюджета городского округа выделе-
но свыше 1 миллиона рублей.

Планируем открыть городок 29 дека-
бря. На днях установим елку, сделаем ос-
вещение. Мы хотим в этом году ледовый 
городок сделать таким, чтобы он был дей-

ствительно похож на новогодний. Честно 
говоря, нам самим стыдно за прежние го-
родки. Горки популярны, там всегда мно-
го детей. В этом году мы сделаем не дере-
вянные горки, а ледяные. Помните, там 
бычок или кто-то еще был из картона — 
такого не будет. Корт решили не делать, 
он не пользуется спросом. Управление го-
родским хозяйством будет содержать, ми-
лиция организует охрану дорогостоящего 
ледового городка.

возу снега из города. Работа была 
проведена большая. В настоящее 
время говорить, что город у нас не 
убран, некорректно. Жалуйтесь в 
«Горкомхоз» или Управление го-
родским хозяйством, если чистят 
недобросовестно.

Мы уже объявили конкурс на 
снегоочистку на будущий год. 
Мы за то, чтобы выиграло тен-
дер нормальное предприятие. В 
этом году мы хорошо отработали 
по программе «Покупка техники 
для муниципального образова-
ния». Купили семь единиц техни-
ки, в том числе автогрейдер, ав-
топогрузчик, трактор «Беларусь», 
илососную машину, автобус для 
инвалидов со специальной по-
садкой-высадкой, который пере-
дан «Водоканалу» в оперативное 
управление, все заявки от инва-
лидов по поездкам они выпол-
няют. Дополнительно купили 
цистерну для подвоза питьевой 
воды.

О медицине

— Городская больница перейдет 
в областную собственность. На 
базе нашего городского округа 
будет создан межмуниципаль-
ный центр. Для нас это шаг впе-
ред, мы провели ремонты в го-
родской больнице, сюда будет за-
везено новое оборудование, будет 
поставлен компьютерный томо-
граф. Это событие знаменатель-
ное для жителей, не надо будет 
ездить в Екатеринбург, чтобы об-
следоваться. Будет создан Центр 
здоровья на базе нашей Детской 
городской больницы, мы там за-
кончили ремонт.

О земле

— Если с 1 января 2009 года по 1 
января 2010 года нами было вы-
делено 150 земельных участков, 
то за десять месяцев 2010 года (на 
1 ноября) мы уже выделили 650 
участков. В 2011 году планируем 
выделить еще около 900 земель-
ных участков. В данной пробле-
ме мы прогрессируем. Мне очень 
понравились слова президента 
России Дмитрия Медведева, что 
в Ивановской области при рож-
дении третьего ребенка и после-
дующих детей семье выделяется 
бесплатно участок. Думаю, что 
если у нас получится и в области 
будет принят соответствующий 
закон, то это хороший стимул 
для наших жителей.

Об электронных 
услугах

— Особенно важно для нашего 
города то, что мы вводим элек-
тронные услуги, запись через 
Интернет на прием к врачам-
специалистам для консульта-
ций и на обследование. То же 
самое мы делаем и по земельно-
му Управлению. Это тоже снизит 
очередь, и в поликлинике массо-
вое скопление людей мы можем 
разбавить.

Одни из предлагаемых вариантов ледяных горок новогоднего городка на площади Победы.

В начале 2011 года УФ-
обеззараживатель воды 
будет введен в эксплуа-
тацию, что позволит нам 
уйти от хлора. 

В настоящее время гово-
рить, что город у нас не 
убран, некорректно.

Городская больница 
перейдет в областную 
собственность.

 В 2011 году мы планиру-
ем выделить еще около 
900 земельных участков. 
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УСТ

— В чьем ведении находят-
ся бомбоубежища? Кто за них 
отвечает? Являются ли они 
сейчас объектом гражданской 
обороны? Только в сквере ста-
рого Больничного городка их 
два, в одном открыт лаз, там 
обитают бомжи. Рядом жилые 
дома, где много детей, если 
кто-нибудь залезет в эту ды-
ру или провалится?

— Объекты гражданской обо-
роны, в том числе и защитные со-
оружения, расположенные в на-
шем городском округе, отнесены 
исключительно к федеральной 
собственности. Поясню, что за-
щитные сооружения являются 
объектами учета, составляющи-
ми казну Российской Федерации, 
и находятся в ведении Главного 
Управления МЧС России по 
Свердловской области. Данный 
сигнал мы принимаем к сведе-
нию, нами будут подготовлены 
письма в Главное Управление 
МЧС, мы согласуем и примем 
меры для безопасности детей и 
жителей. Мы заварим там люки 
либо поставим там решетки.

— Заключен ли договор с 
областным Минфином о за-
логе школы №8? Если да, то 
на каких условиях? Если нет, 
то как предполагается в даль-
нейшем использовать здание?

— В настоящий момент необ-
ходимость в заключении дого-
вора залога отпала. Бюджетный 
кредит из областного бюджета 
мы получили в размере 3,2 мил-
лиона рублей. Он используется на 
нужды городского округа, а зда-
ние школы №8 передано по дого-
вору аренды сроком на 10 лет не-
государственному образователь-
ному учреждению «Уральский 
центр профессиональных квали-
фикаций» для осуществления де-
ятельности в области образова-
ния. Специально не стали про-
сто так его продавать, а сдали 
в аренду, чтобы жители могли 
повышать свою квалификацию.

— Будет ли возобновлена 
работа бани и прачечной на 
улице Чехова?

— По устной информации ру-
ководства предприятия «Бета-К», 
к Новому году планируется баню 
открыть. Работать она будет на 
тех же условиях, что и баня на 
улице Энгельса.

— Существует ли очеред-
ность по предоставлению жи-
лья погорельцам? Когда по-
павшие в беду люди могут по-
лучить жилье?

— Это при наличии манев-
ренного фонда. Проблема слож-
ная. Пришла семья, сгорел дом 
на ДОЗе. Пока пристроили их в 
Дом ветеранов. Проблема жилья 
извечная, мы ее стараемся ре-
шать. В здании бывшей муни-
ципальной аптеки трехкомнат-
ная квартира в стадии перево-
да из нежилого помещения в жи-
лое. По мере освобождения поме-
щений появляются квартиры, а 
так их нет. Хочется поддержать 
тех же учителей, врачей, при-

влечь новые кадры. Бесплатное 
муниципальное жилье не стро-
ится. Сейчас наше управление 
капстроительства строит дом 
на улице Горького. В 2011 году 
должны ввести в строй свыше 
5 тысяч квадратных метров жи-
лья. Чтобы муниципалитет взял 
и выложил 40 миллионов из бюд-
жета на строительство нового до-
ма — ну, не тот у нас бюджет.

— По некоторым данным, 
лыжная тропа за СК «Темп» 
отсыпается не шлаковым щеб-
нем с НСММЗ, имеющим сер-
тификат на такое использова-
ние и санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение, а отхо-
дами с фильтров завода, кото-
рые представляют опасность 
для здоровья. Как Вы проком-
ментируете эту ситуацию? Кто 
проводил проверку закуплен-
ного отсыпного материала?

— Пыли и съемы газоочист-
ки являются ценным сырьем 
для предприятий цветной ме-
таллургии. НСММЗ их предва-
рительно окомковывает, так как 
они представляют собой мелко-
дисперсную пыль, и продает ме-
таллургическим предприятиям. 
Поэтому использование этих от-
ходов для отсыпки лыжни яв-
ляется дорогим удовольствием. 
Лыжная тропа там отсыпается 
обыкновенным щебнем, которым 
отсыпаются наши дороги, с заво-
да НСММЗ. Этот щебень имеет 
положительное санитарно-эпи-
демиологическое заключение.
Вопрос держится на контроле, 
поэтому поводов для волнения 
нет. Но если все-таки такая ин-
формация есть, мы можем при-
влечь специалистов для прове-
дения проб.

— Какие меры планирует 
принять администрация для 

обеспечения бесперебойного 
и на должном уровне снабже-
ния электроэнергией жителей 
старой части Ревды?

— В 2010 году нами принята 
программа «Комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры до 2020 года», в кото-
рую вошли мероприятия по стро-
ительству новых и реконструк-
ции существующих объектов, на-
правленные на улучшение элек-
троснабжения. Уже в настоящий 
момент такие работы в старой 
части города ведутся. Будут про-
ведены мероприятия по улицам 
Металлистов, Пугачева, Мамина-
Сибиряка, Красноармейской и 
в поселке Индивидуальном. 
Данные работы в 2011 году будут 
полностью выполнены.

— Будет ли восстановлен 
остановочный комплекс воз-
ле площади Победы? Там по-
строили три павильона. Один 
торгует газетами-журналами, 
другой — сотовыми телефона-
ми. Говорят, что посередине, 
где раньше были скамейки 
под крышей, будет продукто-
вый магазин. Правда ли это? 
Почему не предусмотрели ме-
сто, где пассажиры могли бы 
спокойно посидеть в ожида-
нии автобуса?

— Наша комиссия по отводу 
земельных участков под стро-
ительство согласовывала во-
прос о проведении работ по ре-
конструкции данного остано-
вочного комплекса. Компания 
ООО «Техсервис» является соб-
с т в ен н и ком су ще с т ву юще -
го остановочного комплекса и 
арендатором этого земельно-
го участка. Данной компании, 
в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса, не-
обходимо получить разрешение 
на данный вид деятельности, 

а также согласовать с органом 
местного самоуправления эскиз-
ный проект и рабочую докумен-
тацию. В связи с отсутствием у 
данной компании вышеуказан-
ных документов, администраци-
ей направлено требование о пре-
кращении строительных работ 
по реконструкции этого остано-
вочного комплекса. Если наше 
требование будет проигнориро-
вано, мы направим заявление в 
надзорные органы для привлече-
ния застройщика к администра-
тивной ответственности.

— Какова сегодня ситуация 
по созданию попечительского 
совета Дворца культуры?

— Для создания данного со-
вета необходимо время. Тяжело 
его создавать за короткий пери-
од. Потому что здесь необходимо 
волеизъявление руководителей 
предприятий, предпринимате-
лей. Работу в данном направле-
нии мы будем проводить. 

Хочу отметить, что на содер-
жание Дворца культуры на 2011 
год муниципалитет выделил в 
четыре раза средств больше, чем 
в 2010 году. Именно для того, что-
бы провести там ремонт по про-
тивопожарной безопасности и бо-
лее широко поддержать те кол-
лективы, которые там работают.

— В 2010 году два сотрудни-
ка администрации были осуж-
дены по уголовным делам. 
Сделаны ли в связи с этим 
какие-либо организационные 
выводы, направленные на 
недопущение впредь наруше-
ний, подобных допущенным 
Светланой Пигалицыной и 
Андреем Мозалевичем?

— Нарушения, допущенные в 
2007 году Пигалицыной и в 2008 
Мозалевичем, установлены су-
дом. Эти нарушения не имели 

каких-либо имущественных по-
следствий для городского окру-
га. Тем не менее, они существен-
но повлияли на формирование 
общественного мнения по дело-
вой репутации органа местного 
самоуправления — администра-
ции городского округа Ревда. 
Естественно, были приняты 
оргвыводы, данные люди в на-
стоящий момент у нас не рабо-
тают. Но в настоящее время при-
говор по Пигалицыной обжало-
ван в коллегии по уголовным 
делам Свердловского областно-
го суда. Решение пока не выне-
сено. И приговор по Мозалевичу 
обжалован в Верховном суде РФ. 
Решение также пока не вынесено.

— Как идет работа комис-
сии по противодействию кор-
рупции? Администрация про-
водила опрос населения на 
эту тему, каковы результаты, 
и какая сфера является наибо-
лее подверженной коррупции?

— Наша комиссия по противо-
действию коррупции была созда-
на 2 декабря 2008 года. Состоит 
она из 13 человек, я председа-
тель. Заседания проводятся раз 
в квартал. На последнем заседа-
нии комиссии было рассмотрено 
два вопроса. Первый: об устране-
нии административных барьеров 
при реализации процедуры пре-
доставления земельных участ-
ков для строительства и переда-
чи имущества предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса, о пред-
принимаемых мерах по сокраще-
нию сроков разрешения по зем-
леотводам. Второй: о результа-
тах проверок исполнения надзор-
ных функций, осуществляемых 
органом местного самоуправле-
ния. В первом полугодии этого 
года администрация проводила 
социсследования о состоянии 
коррупции на территории город-
ского округа, результаты указы-
вают, что население остается не-
достаточно информированным 
о деятельности органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления. Что касает-
ся уровня коррумпированности 
отдельных структур, то можно 
констатировать факт, что часть 
респондентов дали утверждаю-
щие ответы, опираясь на слухи. 
В настоящий момент мы прово-
дим новое исследование. По его 
результатам мы представим но-
вую информацию, чтобы она бы-
ла доведена до населения.

— Кто возглавит отдел по 
физкультуре и спорту? Как 
подбирается кандидатура ру-
ководителя, и какие новые за-
дачи будут поставлены перед 
данным подразделением?

— В настоящий момент во-
прос о кандидатуре еще не ре-
шен. Мной подбирается руково-
дитель данного отдела и я, есте-
ственно, исхожу из того, чтобы 
этот человек был спортсменом, 
был ближе к спорту, имел опре-
деленные достижения и, кроме 
того, имел управленческие на-
выки. Потому что, считаю, в дан-
ном случае необходимо сплотить 
и организовать наш спорт имен-
но вокруг этого человека. Скоро 
мы эту работу проведем, и чело-
век будет назначен.

итоги года
 и поделился планами

Ответы на вопросы 
журналистов

— Почему не используется старое здание 
станции «скорой помощи» в Больничном пе-
реулке? В настоящий момент оно полураз-
рушено, стало приютом для бомжей (часто 
слышно, как там бежит вода — бродяги мо-
ются), поэтому мимо него ходить страшно, 
но в то время, когда переехала «скорая», оно 
было, во всяком случае с виду, в нормальном 
состоянии. Неужели его постигнет судьба 
здания инфекционного отделения по сосед-
ству? Как на сегодня вообще используются 
муниципальные здания и помещения? С ка-
кой эффективностью?

— Бывшее здание «скорой помощи» сдано в 
аренду индивидуальному предпринимателю 
Шнейдеру для оказания медико-социальных ус-
луг. Если мне не изменяет память, то там пла-
нируется открыть стоматологический салон. На 
сегодняшний день большинство наших зданий 
либо сданы в аренду, либо в безвозмездное поль-
зование, либо закреплены на праве оперативно-
го управления, либо включены в план привати-
зации. Информация по всем мероприятиям по 
сдаче в аренду, по аукционам находится на сайте 
администрации городского округа либо печата-
ется в «Муниципальных ведомостях». Следите.
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«Надо, чтобы кого-нибудь раздавило 
обломками крыши...»
Суд обязал администрацию расселить половину аварийного дома, 
но этого все равно не происходит
Четыре года назад, зайдя в свою 
квартиру на Энгельса, 34, Наталья 
Козлова остолбенела: комната 
была завалена какими-то облом-
ками. Она машинально подняла го-
лову — половины потолка не было.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Журнальный столик разда-
вило, буквально накануне муж 
убрал с него музыкальный центр, 
переставил в кухню, — расска-
зывает Наталья. — Да что музы-
кальный центр, тут же кроватка 
внука стояла, Вик еще совсем ма-
лыш был… Просто счастье, что 
это произошло в наше отсутствие!

В соседней квартире потолок 
обрушился на детскую кроватку 
через несколько минут после то-
го, как из нее достали ребенка.

С е г о д н я  ж и л ь ц ы  э т о г о 
14-квартирного дома постройки 
1944 года с ужасом поглядывают 
на свою крышу: выдержат ли на-
сквозь прогнившие стропила по-
луметровый слой снега?

Но городская администрация 
никак не желает поверить, что 
дом (кстати, еще лет 15 назад сне-
сенный на бумаге) находится в 
аварийном состоянии.

13 лет назад, по заключению 
комиссии администрации, износ 
дома составлял 50% — и уже тог-
да дом обещали расселить. Этой 
весной жильцам удалось добить-
ся новой комиссии, которая, как 
свидетельствуют жильцы, вслух 
ужасалась, обследуя здание, но, 
тем не менее, выставила те же 
самые 50% износа. 

— Логика-то где, хоть бы 
полтора-два процента добавили 
за столько-то лет, — возмуща-
ется Наталья Козлова. — Даже 
«нормальное» здание изнаши-
вается, а наш-то барак вообще 
без фундамента, на голой зем-
ле стоит!

Она — одна из немногих ста-
рожилов барака и почти един-
ственная из жильцов, кто еще не 
махнул рукой и не оставил на-
дежду выбраться отсюда в нор-
мальное жилье.

— Те, кто мог, уже переехали, 
— вздыхает Козлова. — Кто-то 
из новых приобрел здесь комна-
ту, потому что ни на что другое 
не хватало средств. Есть и такие, 
кто оказался в бараке по своей 
собственной вине, потеряв квар-
тиру из-за пьянства.

Наталью хорошо знает ны-
нешний состав администрации, 
как, впрочем, знали про злопо-
лучный барак Сергей Соколов и 
Анна Каблинова. Нынче делега-
ция жильцов во главе с Натальей 
пробилась на прием к заммини-
стра строительства и архитекту-
ры Свердловской области Сергею 
Федорову. Федоров, по ее словам, 
был очень удивлен и посовето-
вал жителям провести незави-
симую экспертизу технического 
состояния дома — чтобы полу-
чить правдивый процент износа 
— и «долбить» на этом основании 
местную администрацию, так 
как деньги на расселение ветхо-
го и аварийного жилья имеются 
по государственной программе, 
но почему-то Ревда на них даже 
не заявляется.

После этого разговора Наталья 
Козлова инициировала заявле-
ние в прокуратуру. Прокурор, 
изучив ситуацию, обратился в 
суд с требованием обязать адми-
нистрацию предоставить жите-
лям Энгельса, 34 другое благо-
устроенное жилье.

— Часть исковых заявлений, 
по шести неприватизированным 
квартирам, была удовлетворена 
судом, — сообщила помощник 
прокурора Наталья Болубнева. — 
По приватизированным — отказ. 
Но мы, конечно, не оставим этого 
дела, сейчас готовим новое иско-
вое заявление в защиту тех жите-
лей Энгельса, 34, у кого квартиры 
в собственности.

Однако, хотя решение суда 
давно вступило в законную си-
лу, даже эти шесть муниципаль-

ных квартир никто расселять не 
спешит. Понятно, в очереди на 
получение жилья таких «внеоче-
редников» множество. 

Как раз перед судом жиль-
цы, скинувшись, сделали неза-
висимую экспертизу техниче-
ского состояния силами ООО 
«Экспертиза. Консультация. 
Оценка», которая заключила: 
фактический износ фундамента 
— более 80%, кирпичных стен — 
более 70%, деревянной крыши с 
кровлей из асбоцементных ли-
стов — более 80%, деревянных 
перекрытий — более 80%, дере-
вянных перегородок — более 
80%, деревянных полов — более 
80%. Но почему-то этот документ 
не заинтересовал ни прокурату-
ру, ни суд, ни — уж тем более 
— администрацию.

В угловой комнате Нины 
Ивановны, проживающей в доме 
более 17 лет (квартиру бывшему 
мужу-милиционеру предостави-
ли как временное жилье, потом 

дали новое, куда он и съехал по-
сле развода), холодно и сыро, как 
в склепе — 12 градусов, а что бу-
дет в морозы?

— Жечь обогреватель посто-
янно — разоришься платить 
за электричество, — сетует по-
жилая больная женщина. — 
И так за квартиру плачу 3000 
рублей, а у меня пенсия — четы-
ре с половиной!  

Вот и приходится ходить до-
ма в валенках на толстые шер-
стяные носки, в нескольких вя-
заных кофтах и пуховой шали. 
Впрочем, дома у Нины Ивановны 
особо не расходишься — пол гни-
лой, хотя и перестилали сравни-
тельно недавно… В других квар-
тирах ненамного теплее. И — сы-
рость, от которой не спасешься 
никаким одеялом. 

— Наверное, надо, чтобы все 
рухнуло и кого-нибудь похоро-
нило под обломками, — говорят 
жильцы. — Тогда мигом жилье 
найдется…

ЖИЛЬЕ
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ

Фундамент: видимые 

прогрессирующие тре-

щины на всю высоту стен 

от просадки фундамента 

и по всем оконным про-

емам здания.

Крыша: видимые и мно-

гочисленные места от-

колов и поломок листов 

шифера, следы гнили 

и разрушения стропил, 

протечек, обрешетка ме-

стами разрушена, в ме-

стах глубокого прогиба 

стропил установлены до-

полнительные растяжки 

и переборки, при замене 

кровли элементы обре-

шетки и старая кровля 

из листового материала 

не менялись.

Перекрытия: видимая 

гниль на элементах, ви-

димое массовое пора-

жение гнилью несущих 

балок перекрытия, нару-

шение слоя утеплителя.

Жильцы с ужасом поглядывают на свою крышу: вы-
держат ли насквозь прогнившие стропила полуметровый 
слой снега?

Фото Юрия Шарова

Наталья Козлова (справа) живет в бараке уже 20 лет, как вышла замуж, успев за это время дважды стать бабушкой, а Яна Лукша (слева) с супругом и двумя 
детишками — с 2008 года, купили квартиру здесь, потому что не хватало денег на «нормальное» жилье. Они живут в постоянном страхе, не за себя даже, за 
своих малышей — вдруг опять обрушится потолок или стенка, провалится под быстрыми ножками гнилой пол. 

Андрей Семенов, глава администрации ГО Ревда:
— Очень много таких домов. Тот же жилищный отдел рекомендует 

расселить жителей дома на улице Крылова. Если мы комиссионно 

будем смотреть эти мероприятия, то либо изыщем средства, чтобы 

капитально отремонтировать барак на улице Энгельса, 34, либо 

все-таки примем решение о переселении. 

Условия жизни этих людей я прекрасно понимаю. Я сам свое детство 

и юность провел в бараке. Я знаю, как в нем тяжело жить, так же 

я спал в валенках. Условия жизни этих людей я прекрасно понимаю. Есть очередность 

переселения. Почему мы должны переселить в первую очередь человека, который где-то 

прокричал и вызвал средства массовой информации? Другому человеку, который молчит 

и рассчитывает на власть, мы тоже должны согласно закону предоставить жилье, а не тому, 

у кого голос звонче и сильнее.  Эти вопросы очень щепетильные, очень социально важные 

для нас, и мы их будем решать. Готовится программа ликвидации ветхого и аварийного 

жилья, до конца декабря либо в начале января примем. Когда мне представят ее на рас-

смотрение и утверждение, я, конечно, все пожелания наших жителей буду учитывать. 

Мы будем принимать все меры для того, чтобы их побыстрее расселить. Планируем в 

2011 году библиотеку на улице Мира перенести на улицу Жуковского. Там освободится 

четыре квартиры. Переведем помещения из нежилых в жилые, правда, это займет время, 

но мы их отдадим именно переселенцам. На ремонт этих квартир запланировали свыше 

миллиона рублей. Задача моя и всех сотрудников администрации — планомерно пере-

селять людей из аварийного и ветхого жилья.
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АКЦИИ

РЕКЛАМА

Дата рождения:

Мобильный тел.

Рабочий тел.

Место работы 
(полное название)

Ваш рост
Ваш размер одежды
Ваш стиль

 спортивный
 деловой
 классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Готовы ли вы к переменам?

Что для вас будет являться радикальной переменой имиджа?

Почему вы хотите измениться?

Изменит ли новый облик вас и вашу жизь?

Внимание! Если вы заполняете анкету для близкого человека, 
оставьте ниже свое имя и контактный телефон.

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

вВнимание! 
К анкете должно 
прилагаться фото 
участника! 

В конкурсе могу 
участвовать лица 
старше 18 лет.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ЛЕНИНА, 57 ГОРЬКОГО, 34

Мы все еще 
в поисках 
Золушки

Предновогодняя акция «Твой 
день» продолжается. Чтобы стать 
участницей акции по «превраще-
нию Золушки в принцессу», нуж-
но немного — вырезать и запол-
нить напечатанную ниже анкету. 
«Твой день» — замечательный 
шанс сделать подарок близкому 
человеку. Хотите подарить лю-
бимой, сестре, маме Новогоднее 
преображение? Заполните за нее 
анкету. Хорошо, если вы напи-
шете об участнице чуть больше, 
чем предполагает анкетирова-
ние. Это поможет определиться 
с будущим образом.

Впрочем, Вы можете сделать 
подарок и самой себе. Заполните 
анкету, приложите фото и стань-
те участницей.

Все поступившие в редакцию 
до 23 декабря анкеты будут рас-
смотрены. Из них будет выбра-
на одна — ТА САМАЯ, счастли-
вая, Золушкина. Мы свяжемся 
с героиней или ее близким, что-
бы, собственно, преподнести по-
дарок. Героиню-победительницу 
ожидает посещение салона-па-
рикмахерской, магазина одежды, 
обувного магазина. А также ее 
ждет немало приятных сюрпри-
зов. Наш фотоотчет об акции вы 
сможете прочитать в празднич-
ном выпуске газеты. 

Надежда на чудо!

Дорогие читатели! Наш подписной 
марафон продолжается!

Каждую неделю квитанции 
от наших подписчиков за 
предыдущую неделю 
мы помещаем в ло-
тотрон и опреде-
ляем счастливую. 
Обладатель этой 
квитанции может 
претендовать на 
один из трех по-
дарков: еще од-
на, только уже бес-
платная, подписка 
на нашу газету, приз 
от редакции «Городских 
вестей» и возврат денег, потра-
ченных на подписку.

Победительницей прошлой не-
дели стала Татьяна Рафизовна 
Муллаянова. Татьяна поведала 
нам, что выигрывала только один 
раз, и то это было в детстве. Когда 

выписывала газету, в душе тепли-
лась надежда на маленькое чудо. 
Наш звонок очень обрадовал ее, 

и можно сказать, что к нам 
в редакцию она приле-

тела, как на крыльях.
Татьяна является 

нашей постоянной 
читательницей и 
уже два года вы-
писывает газету.

Раскрутив сво-
е й  с ч а с т л и в о й 

ру кой ло т о т рон, 
Т ат ь я н а в ы и г р а -

ла приз от редакции 
«Городских вестей» — 

чайный набор. Радуясь полу-
ченному подарку, Татьяна обеща-
ла нам, что теперь всегда за ча-
шечкой чая будет вспоминать до-
брым словом нашу редакцию.

Подписка продолжается, мы 
ждем Вас в редакции.

Почта Деда Мороза

Дорогие ребята и родители! В редакции газе-
ты «Городские вести» для вас продолжает ра-
ботать НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА! 
Дед Мороз с нетерпением ждет ваших писем: 
расскажите ему о себе, поделитесь вашими 
желаниями и мечтами. Новый Год — самый 
волшебный праздник, и если чего-то очень-
очень захотеть, то мечта обязательно сбу-
дется! Если и вы сами хотите сделать Деду 
Морозу подарок, проявите свои таланты. Чем 
больше фантазии и творчества, тем веселее! 
Сочиняйте сказки, новогодние стихи, рисуй-
те новогодние открытки. Все письма можно 
приносить к нам в редакцию до 17 декабря.

Дед Мороз со Снегурочкой придут в гости 
к авторам самых интересных, искренних и 
трогательных писем!

Условия для участия: в письме обязательно нужно указать 

Ваши имя, фамилию, домашний адрес и телефон, чтобы Дед 

Мороз и Снегурочка смогли к Вам прийти.

Почта Деда Мороза работает до 17 декабря для ребят толь-

ко до 12 лет! Мы ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 33 

каждый день с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).

Первоуральцы 
предложат 
ревдинцам 
взять к себе 
щенков и котят
Первоуральское общество за-
щиты животных планиру-
ет провести в Ревде акцию 
«Отдадим в добрые руки». 
Провести ее предполагается 
в субботу, 18 декабря, возле 
«Хитрого» рынка (перекресток 
улиц Горького и Кошевого) с 
12 до 15 часов. «В ходе акции 
все желающие смогут при-
обрести четвероногого друга 
— щенка или котенка. Будут 
предлагаться стерилизован-
ные кошечки, — говорится в 
сообщении первоуральских 
общественников. — При се-
бе следует иметь паспорт. 
Принимаются предваритель-
ные заявки».

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
Необходима консультация специалистов.

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

Компания «Ассистент» предлагает

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ МАЛОГО

БИЗНЕСА

БУХГАЛТЕРСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ
сопровождение

Обращаться по адресу:
ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37.

ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«Мастер-СТРИЖКИ»

ул. М.Горького, 62,
тел. 8 (922) 17-66-306

Парикмахерские услуги.
Ногтевой сервис.

Надежда Ахмельдинова Ксения ТрофимоваНадежда Ахмельдинова Ксения Трофимова

НОВИНКА — «Hair Angela» —
ленточное наращивание волос.
Гарантия 5 лет!



6
Городские вести  №99  15 декабря 2010 года  www.revda-info.ru

ГОРОДСКОЕ

Во вторник — авария, 
в среду — аномалия

— Вчера (8 декабря, среда — ред.) 
был прямо-таки аномальный 
день — грейдер ушел на Починок, 
застрял, полдня вытаскивали, 
ушел за 4-ую школу — опять за-
стрял, опять вытаскивали, — 
комментирует, лихо крутя руль, 
Виталий Мухорин. Мы направ-
ляемся от Управления городским 
хозяйством на Энгельса в сторону 
НСММЗ. — Начали вывозить снег 
с Мира, загрузили две 35-кубовые 
машины — большие китайские 
самосвалы, а он возьми да при-
мерзни к кузову, до восьми вече-
ра откалывали ломами, вместо 
двадцати рейсов по одному сде-
лали. Глава администрации ме-
ня даже покаяться послал в шут-
ку. Хотя я не уверен, что дело во 
мне… Вот эту улицу, Энгельса, 
вчера выдраили на «пятерку», по 
всем показателям, объективным, 
субъективным. Если оценка ни-
же, то, соответственно, и деньги 
снижаются…

Муниципальный конкурс на 
зимнее содержание дорог в но-
ябре и декабре выиграло ООО 
«Горкомхоз». Заявлялись два пре-
тендента, в итоге сумма контрак-
та уменьшилась с 3,5 млн до 3,2.

— В октябре, наоборот, уда-
лось сэкономить на дорогах — 
разовый договор с «Горкомхозом» 
был на 220 тысяч, принято 11, 
— заметил Мухорин. — 18-19 
октября подсыпали два раза 
ул. Чернышевского и один раз 
ул. Герцена.

Под зимним содержанием под-
разумевается расчистка и под-
сыпка дорог (их в Ревде, согласно 
реестру, 187 км), тротуаров и оста-
новочных комплексов. Согласно 
условиям контракта, автобус-

ные маршруты и основные доро-
ги расчищаются в течение четы-
рех часов после окончания снего-
пада. В течение пяти суток они 
должны быть расширены, удале-
ны колеи. Дороги частного секто-
ра предусмотрено чистить четы-
ре раза в месяц. У «Горкомхоза» 
два субподрядчика — «4 сезона» 
(тротуары и остановочные ком-
плексы) и «Алмаз» (часть города 
ниже улицы П.Зыкина).

— В смете заложено десять 
расчисток автобусных маршру-
тов в месяц, а на Горького уже 
десять циклов сделали, — сету-
ет Виталий Владимирович. — От 
3,2 миллиона такими темпами 
скоро ничего не останется, при-
дется просить деньги… На рас-
чистке занято ежедневно от 11 до 
14 единиц техники. Второй день 
выходят три грейдера, на одном 
тормозная система полетела в са-
мые «жаркие» дни (это как на-
зло), слава Богу, отрегулирова-
ли, я думаю, он нас очень спа-
сет. Вчера работал целый день. 
Дальше, четыре погрузчика на 
больших колесах — два с лопата-
ми, которые могут сгребать снег, 
и два чисто погрузчики — толь-
ко ковш. Въезды во дворы расчи-
щают, перекрестки. И МТЗ — от 
трех до пяти, их фронт — троту-
ары, въезды во дворы, останов-
ки. Плюс в среднем 12 дворни-
ков. Двое убирают остановки в 
частном секторе, остальные 10 
в городе: ступеньки, проходы на 
дорогу с тротуаров…

Мы его разгребаем, 
а он не разгребается

Джип бодро поднимается по 
Чернышевского. Движение в этот 
час небольшое.

— Работа начинается с этой 
улицы, — продолжает наш во-
дитель. — Самая первая КДМ 
выходит сюда, убирает свежий 
снег лопатой и подсыпает. До 
снегопадов начинали работать 
в 4.30 — КДМ-ками проходи-
ли автобусные маршруты, пе-
рекрестки и подсыпали. В том 
числе трудные участки — го-
ра на Чернышевского, Герцена, 
где объездной маршрут гру-
зового транспорта, подъем на 
Металлистов у плотины и в кон-
це улицы. В 7.30 приступала тя-
желая техника, грейдеры и по-
грузчики, почему не раньше — я 
считаю, с 7 до 8 работать неэф-
фективно, большой грузопоток. А 
когда посыпало, пришлось поме-
нять схему работы. КДМ-ки рабо-
тали круглосуточно, начиная с 
трех ночи и до следующей полу-
ночи… С тремя-то грейдерами, 
несмотря на нюансы с техникой, 
вчера хорошо поработали, удар-
но. Вычистили Чернышевского, 
Кирзавод, Металлистов, посел-
ки за 4-ой школой и за стадио-
ном, Починок в Совхозе, в го-
роде — Спартака, Энгельса, 
Горького, Чехова (наконец-то, ее 
еще в ту пятницу должны бы-
ли почистить — сломался наш 
новый грейдер на полтора дня, 
только вечером в воскресенье 
сделали, второй раз собирались 
во вторник утром, но случилась 
авария на Мира, он туда ушел), 
Азина, Жуковского, Чайковского. 
За три-четыре дня, надеюсь, все 
сделаем, расширим дороги, за-
ровняем… Смотрите, как насе-
ление нам помогает! — к ули-
це спускается мужчина, толкая 
перед собой тачку с горой сне-
га. — Сейчас высыпет это все на 
дорогу… А в городе машины на 

обочинах ставят, Кошевого по-
сле семи только можно чистить, 
Азина — вообще с полдесятого, 
все заставлено. Управляющие 
компании ревут из-за машин во 
дворах, как трактору работать? 
И никакого понимания со сторо-
ны жителей, одни требования и 
возмущения.

Обгоняем фуру. Грузовое дви-
жение здесь запрещено, но этот 
запрет то и дело игнорируется 
водителями большегрузов — на 
Герцена с поворота разгоняться 
трудно.

— ГИБДД-то нет, — сету-
ет Виталий Мухорин. — А если 
«гармошка» навстречу, не разъе-
хаться ведь, и по цепочке — срыв 
маршрута, пробка… Буквально 
во вторник была ситуация. Две 
фуры перегруженные разверну-
ло, хотя посыпки черным-черно 
(подсыпаем вообще с лихвой, вес-
ной сами увидите, к сожалению), 
к дорожным службам никаких 
претензий, ну, и встали. Пробка 
до Ленина образовалась, и только 
с помощью ГИБДД упорядочили 
движение… Нет, Чернышевского, 
на мой взгляд, сегодня нормаль-
но, на два раза прошли, были ко-
сяки на кольце, с утра устрани-
ли. Вечером проеду, буду решать, 
нужен ли еще цикл, исходя из 
экономии бюджетных средств.

На Кирзаводе встречаем трак-
тор с «лопатой», двигающийся в 
направлении к проходной.

— Это не наш, — уверенно 
определяет директор УГХ. — 
Кирзаводской, наверное. Кстати, 
предприятия очень нам помог-
ли: кирзавод и НСММЗ выделя-
ли технику для работы в горо-
де, а СУМЗ взял на себя расчис-
тку первого маршрута, от дозов-
ского переезда до своего ведом-
ственного. Потому что там тоже 
ходит большегрузный транспорт, 
вечером вычистишь, а утром 
опять стиральная доска, пора-
жаешься — откуда и как. Совхоз 
«Водоканал» разгребал. Ну, пред-
приятия информировали, чтоб 

они в снегопад ограничили пере-
возки и свои территории расчи-
щали. Андрей Валерьевич (гла-
ва администрации — ред.) поза-
вчера лично полдня на телефо-
не висел.

Ваше слово, 
товарищ ротор!

На Герцена колеса джипа пробук-
совывают по снежному крошеву. 
Директор УГХ утверждает (да 
это, в общем-то, и заметно), что с 
утра здесь прошел грейдер. Зато 
Рабочая в полном порядке — ров-
ная, широкая, не в пример летне-
му своему состоянию.

Металлистов тоже явно почи-
щена и засыпана. Люди идут по 
дороге — тротуар не прогребает-
ся (честно признается Виталий 
Владимирович), а тропка узень-
кая, идти неудобно.

— Вчера здесь было лучше, 
— констатирует директор УГХ. 
— Расширять улицы — роскошь 
для бюджета, но надо, чтобы два 
автобуса свободно разъехались. 
Запустим ротор в понедельник, 

Главное, чтобы «скорая»
Директор Управления городским хозяйством оценивает качество

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Я специально хотел сегодня взять машину с низкой посадкой, чтобы доказать, что везде можно проехать, 
— сказал, усаживаясь в свой «Митсубиси Паджеро», директор Управления городским хозяйством Виталий 
Мухорин. — Но не успел, вызвали на совещание к главе.
В четверг, 9 декабря, в два часа Виталий Владимирович пригласил журналистов городских СМИ на автомо-
бильную прогулку по городу. Два часа мы кружили по улицам, навестив самые отдаленные районы, причем 
маршрут выбирался по «заявкам» журналистов — со слов, разумеется, читателей. И действительно, везде 
проехали — не только директорский джип, но и «пятерка» телеканала «Единство».
— Для меня приоритет — чтобы «скорая» смогла добраться в самые отдаленные, глухие районы, а не то, чтобы 
город был вылизан, — пояснил Виталий Владимирович. — И эту задачу мы, я считаю, выполнили.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ноябре 2008 года Виталий Мухорин, тогда еще не директор Управления городским хозяйством, «убил» на 
ревдинских дорогах подвеску своего «Мерседеса» и благоразумно пересел на джип. Теперь он накатывает, 
без риска застрять где-нибудь, по его утверждению, десятки километров ежедневно, оценивая качество вы-
полнения условий контракта по зимнему содержанию дорог.

До всех больных, 
слава Богу, добрались

Владислав Чернядьев, главный 
врач Ревдинской станции 
скорой помощи:

— Не идеаль-

но, но проехать 

можно было. 

Даже в част-

ном секторе 

и в деревнях. 

Такого, чтоб не 

добрались до 

больного, слава Богу, не было. В еди-

ничных случаях не могли подъехать 

к конкретному дому, приходилось 

оставлять машину и идти пешком, 

но не километры — десяток-другой 

метров. Во дворах тесновато, маши-

ны стоят, расчищено плохо, поэтому 

бывает трудно развернуться.
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надеюсь. В прошлом году у него 
двигатель накрылся, перебрали, 
нынче неделю поработал — сно-
ва стучать начал. Новый поста-
вили. Обкатают в выходные…

Кольцо у пруда старательно 
утюжат грейдер и погрузчик — 
единственная «застигнутая» на-
ми за работой снегоуборочная 
техника.

— П.Зыкина тоже вчера была 
пройдена полностью — уже на-
несли снегу. Ковельскую КДМ-
кой прошли, надо грейдером. 
Сегодня вечером, думаю, раски-
даем. А потом ротором. Ротор — 
самая актуальная тема сейчас, 
второй раз грейдером некуда, 
завалы по обочинам… Вот тоже 
проблема — колодцы теплотрас-
сы. Парят, наледь возникает мо-
ментально, убрали, через три ча-
са снова намерзло. К сожалению, 
в правилах содержания колод-
цев ничего о наледи нет, прихо-
дится нам чистить, а не балансо-
держателю. И нам же получать, 
соответственно. По Российской 
вчера три цикла сделали, три! 
Грейдером, потом трактором. 
Наледь была, колеи. Я лично ве-
чером дал добро на третий раз. 
Заметно? А утром получил за за-
езд к больнице от главы…

«Паджеро» заезжает на тер-
риторию РГБ с трудом — около 
заезда глубокая колея, затем — 
в горку. «Пятерка» нашего теле-
эскорта взлетает с удивительной 
легкостью, но следующий за нею 
«Шевроле Ланос» плотно усажи-
вается в колею.

— А выравнивали ведь, — пе-
чалится Виталий Владимирович. 
— Еще придется.

Теперь наш путь лежит в 
Совхоз, там, на Починке, дол-
жен находиться новый грейдер, 

купленный, кстати, по государ-
ственной программе — местный 
бюджет заплатил за него и за по-
грузчик 30% стоимости. Просили 
еще трактор с навесным обору-
дованием сзади и спереди — не 
получилось.

— О т Росси йской ул и ца 
Горького уже не наша — област-
ная, — поясняет директор УГХ, 
— «Аврора» ее обслуживает, быв-
ший ИП Михайлов. По-моему, ни-
чуть не лучше, чем городские до-
роги. С другой стороны граница 
— Энгельса, Достоевского — то-
же областная дорога до переезда.

Нового грейдера на Починке 
мы не застали, хотя имелись яв-
ные следы его недавнего пре-
бывания. Та же самая картина 
на Южном — Индустриальная 
р а с ч и щ е н а и  р а з ъ е з ж е н а , 
С.Ковалевской — похуже.

Снег свезут на Гусевку

— Со среды начался вывоз снега 
с центральных улиц. В прошлом 
году вывезли 4,5 тысячи кубов. В 
этом смету составили на 6 тысяч 
кубов только в декабре. За пер-
вые два дня отправили 90 кубов 
с Мира (после аварии) и 110 с дру-
гих улиц. Куб — 600 кг в среднем. 
Оперативно сработали на ава-
рии, я считаю, все силы броси-
ли на устранение, почему город 
и оказался в провале. Распихали 
этот мокрый снег, отчасти вывез-
ли. Дальше «Водоканал» обязан 
устранить последствия — убрать 
снег и наледь по всей Мира и 
Горького на 100 метров в каждую 
сторону — в течение трех дней. У 
них есть два «КамАЗа» и погруз-
чик, думаю, к середине следую-
щей недели сделают.

Под снег определено два места 

по дороге на Гусевку — в 8 км, 
но ближе места нет. Первые два 
дня возили на свалку. По словам 
Виталия Мухорина, будет заклю-
чен дополнительный договор на 
вывоз снега с «Авророй».

— Юристов озаботили «пу-
галками» для крупных магази-
нов, чтобы не только террито-
рию расчищали, но и сами вы-
возили снег, но в правилах на сей 
счет такая расплывчатая форму-
лировка, вряд ли чего-то в суде 
добьешься.

Улица Горького в рыхлом 
снегу, хотя, по утверждению 
Мухорина, чистили утром, среза-
ли, насколько возможно, рискуя 
повредить очередной нож.

— Уч а с т о к Гор ь ко г о о т 
К.Либкнехта до Энгельса тоже 
нам сегодня поминали. Вечером 
пройдут снова.  

Впол не п ри л и ч но оказа-
лось и в поселке ЖБИ, и в 
Индивидуальном поселке — яв-
ные следы техники.

По словам Виталия Мухорина, 
села тоже не обойдены внимани-
ем. В Крылатовке и Кунгурке гла-
ва поселковой администрации 
Владислав Фирулев позаботил-
ся, договорился с «Горкомхозом». 
Своими силами справляются, 
только «подсыпка» иногда из 
города ходит. Но в Мариинск и 
Краснояр приходится гонять по-
грузчики — КДМ-ки не проходят, 
так как после первого снегопада 
не расчистили. Раньше глава ад-
министрации Сергей Кожевников 
сам садился за трактор, у ново-
го, Сергея Бочкарева, нет «коро-
чек», и он считает, что трактор 
можно использовать лишь на ЧП 
вроде пожара. Поэтому машина 
простаивает…

Исправимся 
на четверку

— Контроль за выполнением ра-
боты жесткий, это же бюджетные 
деньги. Я ежедневно по несколь-
ко десятков километров накаты-
ваю, первый заместитель тоже, 
сам глава. В 8 часов каждый день 
директора предприятий отзвани-
ваются, сообщают план, согласо-
вываем, корректируем, в обед — 
совещание, новые корректировки 
с учетом пожеланий жителей. С 
диспетчером «Пассажирской ав-
токолонны» связь держим, с так-
систами. Ведется журнал учета 
работы. У меня лично самое боль-
шое нарекание за эти дни — 29 но-
ября, остановки. Был обильный 
снегопад, и люди стояли на обо-
чине. Остановки начали чистить 
в восемь, а они к 7.15, к первым 
рейсам, должны быть расчищены.

Еженедельно собираем управ-

ляющие компании, стараемся им 
помогать, когда нужна тяжелая 
техника, у них только трактора. 
Они, в свою очередь, нам помо-
гают — с теми же заездами во 
дворы. Скоро тоже начнут снег 
вывозить.

Моя оценка содержанию до-
рог: оперативность — тройка, ка-
чество — тройка, эффективность 
использования техники — чет-
верка с минусом. Ситуация дей-
ствительно была чрезвычайная, 
ну, и 10% нашего национально-
го разгильдяйства. Техника ло-
мается, даже новая, сколько но-
жей уже полетело, гидравлика 
работает до минус 25… В идеа-
ле идет грейдер, за ним малень-
кий трактор или погрузчик рас-
чищает заезды, но, как правило, 
их снимали…

Но за эту неделю, если ника-
кого нового ЧП не случится, при-
ведем город в порядок, расширим 
улицы, наледь и колеи ликвиди-
руем. Хотя бы на четверку.

Семенов вчера меня подколол. 
Я когда пришел на работу, все по-
минал ему 2008 год. У меня тогда 
был «Мерседес». В ноябре поез-
дил по колеям, пришел в сервис, 
мне 90 тысяч за подвеску насчи-
тали, пришлось продать. Вот он 
мне это и вспомнил, что нынче 
еще хуже с дорогами, чем два го-
да назад. А вот глава городского 
округа молчит: он-то знает, что в 
других городах еще хуже.

везде прошла
содержания дорог собственной подвеской

Обсуждение темы 
на сайте 
www.revda-info.ru

Dmitriy:
— Оценить уборку снега в городе на 

«тройку» господину Мухорину помог 

его личный транспорт, «Митсубиси 

Паджеро»… А и оперативность — 

«два», и качество — «два», а про 

эффективность использования тех-

ники даже на «единичку» не тянет. 

Как известно, если нет техники для 

полноценного обеспечения уборки 

снега в одну смену, надо рассматри-

вать вопрос об организации кругло-

суточной уборки…

Санычь:
— То есть они умудрились за полме-

сяца истратить деньги двух месяцев! 

А если бы зима была без снега, и они 

бы не работали, деньги в бюджет 

вернули бы или нет? Любая смета 

составляется с учетом рисков и не-

предвиденных ситуаций! Депутатам 

надо инициировать проверку по 

нецелевому использованию денег! 

Так можно под стихию списать много 

средств.

в Ревде живу:
— Ругаете дороги в Ревде? По-

смотрите, что в других городах. 

Свердловская ГИБДД вынесла 400 

предписаний. Из 421 км дорог мэр не 

почистил 421! Это про Первоуральск! 

Вот и «Городские вести» пригласили 

бы говорунов, которые слишком 

умные, и проехали бы по городу! 

Молодежь, а вам слабо? Сделайте 

общественно-полезное дело, или 

вы за бесплатно не выходите на 

баррикады?

KaramaZoV:
— Чистят, сам наблюдал. В воскре-

сенье на Горького было несколько 

единиц техники. Грейдер ходил, а на 

площади «КамАЗы» стояли, ждали 

загрузки. И двор у нас (Горького, 30) 

за эти снегопады два раза трактором 

чистили. На прошлой неделе парни 

из нашего дома вечером вышли с 

лопатами, чистили до 23.00 двор, 

нагребли кучу прямо на дорогу, пере-

городив проезд, так к вечеру эту кучу 

уже сгребли с прохода, дополнитель-

но почистив двор. А так каждый день 

вижу технику и днем, и вечером.

Васек:
— Не знаю, у кого как, но у меня 

в четверг вычистили весь двор 

до асфальта, парковка аж стала 

больше, чем летом… И по улицам 

ездят трактора, чистят — это видно, 

если ездить чуть больше, чем раз 

в пятилетку. Все прекрасно знают, 

что выпало аномально много снега, 

так, может, будем немного лояльнее 

относиться к коммунальщикам, они 

же тоже люди… Я вот не обломался 

неделю назад во дворе себе лопатой 

вычистить парковочное место и не 

плакался «Городским вестям», как 

некоторые…

Ревдюк:
— Вчера выхожу из автобуса, смо-

трю — дороги почистили (хорошо, 

машину можно покупать). Перехожу 

перекресток, подойдя к противо-

положному краю дороги, увидел 

препятствие высотой около метра, 

прошел (натоптано уже было, хотя 

видно, что препятствие свежее), 

поматерился. Иду дальше, смо-

трю — везде так, заезды во дворы 

мало-мальски чистят, а для пеших, 

ну ни за что. Думаю, а как мамашки 

будут проходить (у самого малыш). 

И вот на тебе — идут навстречу две 

девушки: одна с коляской, другая с 

санями. Сбавил ход, чтобы, если что, 

помочь. Та, которая с санями, про-

шла с натяжкой, а та, что с коляской, 

встала — возмущается. Ну, я помог, 

конечно (мир не без добрых людей). 

Соответственно, вопрос Мухорину 

— для пешеходов будут чистить или 

лучше покупать машину?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виталий Мухорин: «Согласно требованиям, дорога должна быть вычищена 
до асфальта. Ну, с учетом состояния нашего дорожного покрытия почти 
повсеместно, скажем так:  чтобы был виден асфальт на ровных участках 
дороги». По мнению Виталия Владимировича, техники для нормального 
содержания дорог хватает, но «есть кое-какие упущения в том числе и с 
моей стороны» и 10% — наше национальное разгильдяйство. 

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

Людмила Алексеевна Волкова, жительница Ревды:
— В конце улицы Мира, на пересечении с улицей Павла 

Зыкина, где идет тротуар к «Высо», нагребли гору снега 

— огромный гребень. Теперь там никакого тротуара нет, 

одни глыбы. Не зайти! Неужели рабочие, которые этот снег 

убирали, сами не ходят пешком? Нельзя было прогрести 

аккуратнее, чтобы пройти можно было?! Обидно до слез. 

Вот здесь, на перекрестке Мира-Чайковского, гололедица 

на дороге. Неужели нельзя подсыпать? Машины не могут вовремя затормозить, а 

ведь здесь пешеходный переход. Спускаться к дороге по крутому гребню страшно! 

Роботы и то лучше работают!

Безобразно чистят

Надо вывозить снег 
и исправлять ошибки

Сергей Лошкарев, инспектор 
дорожного надзора Ревдинской 
ГИБДД:
— Снег надо 

вывозить, это 

главное. Гото-

вим порядка 35 

предписаний 

по содержа-

нию дорог, из 

них 15 — не 

расчищены проходы с тротуаров к 

пешеходным переходам, снежные 

валы, 16 — по  таким же валам на 

перекрестках. Остальные — по 

освещению улиц. Качество уборки 

проезжей части — сравнительно 

нормальное, ну, с учетом ситуации. 

Расширить надо и снега очень много. 

Вышел большой грейдер, Михайло-

ва, кажется, «Авроры», повеселей 

дело пошло. Ошибки еще придется 

исправлять. Упустили несколько теп-

лых дней, на Герцена, например, по-

лучились ступеньки на подъеме, если 

мороз ударит, как обещают, тяжело 

будет их взять. Сегодня был там, под-

резали немного, но еще надо.
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Почему из Екатеринбурга 
в Ревду уехать гораздо 
труднее, чем в Первоуральск?

28 ноября 2010 года 
в интервале с 19.30 
до 20.30 вместо трех 

автобусов №151 был один. 
На Московской, около ста-
диона, собралась толпа, 
люди замерзли. В сторону 
Первоуральска прошло не-
сколько автобусов, шли полу-
пустые. И неделю назад была 
точно такая же ситуация, 
поэтому можно сделать вы-
вод, что это система. Если 
«Пассажирская автоколон-
на» не справляется, почему 
бы не пустить частников 
на этот маршрут? Какие 
меры предпринимаются 
«Пассажирской автоколон-
ной», чтобы вечером можно 
было уехать в Ревду так же 
легко, как и в Первоуральск? 
Светлана Ивановна

Отвечает директор ЗАО «Пасса-

жирская автоколонна» Владимир 
Аристов:
— Не только 28 ноября, но 
и 29, 30 ноября 2010 года 
по маршруту №151 «Ревда-
Екатеринбург» автобусы 

следовали вне расписания. 
Причинами этого явились: 
снегопад, плохая очистка 
дорог, в Екатеринбурге по 
ул. Челюскинцев и другим 
улицам вместо двухрядного 
движения транспорт двигал-
ся по одной набитой колее, 
автобусы находились в рейсе 
по 5-7 часов вместо заплани-
рованных 3 часов. 

Водители автобусов по 
прибытию на автовокзал 
«Северный» сразу же произ-
водили посадку пассажиров 
и без отдыха следовали в г. 
Ревду. Пять автобусов вслед-
ствие дорожно-транспорт-
ных происшествий, встали 
на ремонт.

П о  м а р ш р у т у  № 1 5 1 
«Ревда-Екатеринбург» ЗАО 
«Пассажирская автоколон-
на» выполняет рейсы с регу-
лярностью 99,9% со средней 
загрузкой 25 пассажиров на 1 
рейс, что является хорошим 
показателем работы пасса-
жирского предприятия и не 
требует дополнительного 
привлечения перевозчиков.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать 

обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, 

культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои 

фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости 

мы могли с Вами связаться. Вопросы на «Приемный день» также можно 
присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

РЕКЛАМА

Отборочный тур 
на конкурс красоты
«Я — модель’2011»

Требования:
девушки от 15 до 24 лет,
рост от 165 см

Заявки принимаются 
по телефону: (950) 20-55-966

Как прожить на прожиточный минимум?
У нас в Свердловской 
области для каждого 
слоя населения суще-

ствуют разные прожиточные 
минимумы? Из чего состоит 
прожиточный минимум, что 
в него входит? Как он рассчи-
тывается? Кто его рассчиты-
вает? Как на него прожить? 
Пробовали ли чиновники про-
жить на прожиточный мини-
мум? Панов

Отвечает начальник Управления со-

циальной защиты населения г. Ревды 

Ольга Тучева:

— Прожиточный минимум — 
стоимость набора товаров и 
услуг, необходимых для удов-
летворения первоочередных 
потребностей человека в год, 
в среднем.

П р о ж и т о ч н ы й  м и н и -
мум на душу населения и 
по социально-демографиче-
ским группам населения в 
Свердловской области в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном предназначается: для 
оценки уровня жизни насе-
ления Свердловской области 
при разработке и реализации 
региональных социальных 
программ; оказания необхо-
димой государственной со-
циальной помощи малоиму-

щим гражданам, проживаю-
щим в Свердловской области 
и формирования областного 
бюджета.

Величина прожиточно-
го минимума на душу на-
селения и по основным со-
циально-демографическим 

группам населения устанав-
ливается Правительством 
Свердловской области и опре-
деляется ежеквартально на 
основании потребительской 
корзины и данных федераль-
ного органа исполнительной 
власти по статистике об уров-

не потребительских цен на 
продукты питания, непродо-
вольственные товары и услу-
ги и уровне расходов по обяза-
тельным платежам и сборам.

Величина прожиточного 
минимума на 4 квартал 2010 
года установлена в следую-
щих размерах.

В расчете на душу населе-
ния Свердловской области — 
5771 рубль; для трудоспособ-
ного населения — 6231 рубль; 
для пенсионеров — 4543 ру-
бля; для детей — 5534 рубля.

Семья или одиноко прожи-
вающий гражданин, средне-
душевой доход которых ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, имеет право на по-
лучение социальной помощи.

По вопросам назначения 
социальных пособий и ком-
пенсаций можно обращать-
ся в Управление социальной 
защиты населения по городу 
Ревде по адресу: ул. Чехова, 
23, кабинеты 12, 14, 15, тел. 
3-01-94, 3 -58-84; по городу 
Дегтярску — ул. Калинина, 7, 
кабинет 3, тел. 6-05-06.

Прием заявлений и оформ-
ление документов произво-
дится в среду с 9.00 до 17.30, в 
пятницу с 9.00 до 16.30, пере-
рыв с 13.00 до 13.48.

?

Почему билет на 651-й автобус 
с Северного автовокзала 
стоит 75 рублей, а от Дворца 
молодежи — 60? 

При покупке билета с 
Северного автовокза-
ла в Екатеринбурге до 

Ревды на маршрут №651 та-
риф составляет 73 рубля 50 
копеек плюс страховка 1 руб. 
50 коп., но от «Дворца моло-
дежи» водитель берет по та-
рифу 60 руб. и без страховки. 
Какой тариф правильный? 
О.Г. Телешов

Отвечает директор ЗАО «Пасса-

жирская автоколонна» Владимир 
Аристов:
— Междугородный маршрут 
№651 «Екатеринбург-Ледянка» 
был открыт в связи с много-
численными просьбами льгот-
ных категорий пассажиров 
по оказанию им услуг бес-
платного проезда. На авто-
вокзале «Северный» в городе 
Екатеринбурге производится 
продажа билетов на три рей-
са этого маршрута по цене 75 
рублей (для пассажиров, не 
имеющих льгот) с учетом НДС 
и суммы страхового взноса с 

записью в ведомость прода-
жи билетов. По ведомостям 
ведется учет проданных би-
летов и составляется отчет в 
страховую компанию для пе-
речисления сумм собранных 
страховых взносов. Периодом 
страхования является период с 
момента выхода застрахован-
ного пассажира на перрон (по-
садочную площадку) для по-
садки в автобус и до момента 
оставления его в пункте на-
значения. Билет для проезда 
является документом при на-
ступлении страхового собы-
тия. (Решение от 04.05.1995г. 
Министерства транспорта РФ).

На промежуточных оста-
новках («Дворец молодежи», 
«Колледж связи») продажа ру-
лонных билетов производит-
ся водителями по стоимости 
пригородного автобуса 60 ру-
блей, а услуги по перевозке 
пассажиров в пригородном 
сообщении не подлежат на-
логообложению. (Налоговый 
Кодекс, гл.П, ст. 149 п.2).

?

Можно ли в Ревде удалить 
татуировку?

Можно ли у нас в городе свести татуировку? Куда 
вообще обращаться по такому вопросу? Ольга

От редакции. В Ревде, наверное, вы не сможете найти салон, 
где можно удалить татуировку. Такую процедуру могут 
сделать качественно и безопасно для здоровья только в 
Екатеринбурге. Поищите телефоны и адреса екатеринбург-
ских косметологических клиник по Интернету. Как объясни-
ли специалисты, лазерные технологии позволяют удалить 
татуировку без рубцов, с сохранением целостности кожи. 
Правда, успех процедуры зависит от индивидуальных осо-
бенностей кожи пациента, от яркости и размера татуиров-
ки, от которой вы хотите избавиться. В салонах красоты, 
где делают перманентный макияж, татуировку «закраши-
вают» в тон кожи. Это довольно дорогостоящие процедуры. 

?
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  7-13 декабря

РЕКЛАМА

График работы: пн-пт 9.00-13.00, 14.00-18.00; сб 10.00-14.00, вс — выходной.

ОКАЗЫВАЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• Ведение уголовных дел на следствии и в судах
• Ведение гражданских, административных дел
• Представительство в судах, других органах
• Консультации по всем правовым вопросам
• Составление исковых заявлений, жалоб, писем,
    запросов и пр. документов
• Жилищные, трудовые, семейные споры, ДТП,
    взыскание долгов, ущерба, Арбитраж и пр.

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА

Обращаться: ул. М.Горького, 7. Тел. 3-51-62

КРАЖИ

 8 декабря поступили два заявления 
о кражах свободным доступом. В 
обоих случаях потерпевшие обвиня-
ют родственников. Ночью 8 декабря 
мужчина из квартиры своей сестры 
на П.Зыкина, 30 похитил имущество 
на 5000 рублей, а утром в квартире 
на Чайковского некто Ж., 1953 года 
рождения, с 29-летним приятелем 
обокрали родственницу Ж. 

 9 декабря — снова заявление на род-
ственника, брат у сестры украл це-
почку. 

 Ночью 9 декабря из подвала дома №19 
по улице Олега Кошевого похищено 
имущество на 8000 рублей.

 11 декабря поздним вечером во дворе 
на Энгельса, 57а, из машины такси 
похитили радиостанцию. 

 В период с 9 по 12 декабря обворован 
дом на Толстого, ущерб устанавли-
вается. 

 12 декабря в коллективном саду «Ме-
дик» «распечатали» автомобиль ВАЗ-
2106 — добыли электроинструмент. 

 11 декабря со склада СУМЗа  гражда-
не Р., 1983 года рождения, и Н., 1960 
года рождения, похитили две латун-
ные шестерни весом 50 кг. Ущерб  — 
8500 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО

 В милицию обратилась  гражданка 
З., 1954 года рождения: в 2010 году 
граждане З. и К. обманом завладели 
ее деньгами в сумме 350000 рублей.  

 Поступило заявление из «Урал Транс 
Банка» о том, что в марте 2008 года 
гражданка Ф.,1948 года рождения, 
обманным путем оформила кредит 
на сумму 150000 рублей на имя граж-
данки М., 1967 года рождения. 

ГРАБЕЖИ

 13 декабря около часу ночи у дома на 
Чехова, 28 неизвестный выдернул сум-
ку у женщины.  Ущерб — 400 рублей.

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 11 декабря вечером в квартире дома на 
К.Либкнехта У., 1990 года рождения, 
совершил развратные действия в от-
ношении пятилетней девочки. 

ИСТЯЗАНИЕ

 В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что в период с июня по 
октябрь 2010 года жительница Дегтяр-
ска, 1983 года рождения, причиняла 
физические и психические страдания 
своим восьмилетнему сыну и семи-
летней дочери. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 22 преступления. 11 раскрыты в дежурные сутки по горячим следам. 

Два преступления (кража из автомобиля и грабеж) совершены на улице, не раскрыты. По подозрению в со-

вершении преступления задержаны 16 человек, трое из них находились в розыске за ранее совершенные 

преступления. Составлено 534 протокола за административные правонарушения, в том числе три — за 

мелкое хулиганство, три — за употребление наркотиков, 37 — за появление в нетрезвом виде. Поступило 

восемь заявлений о причинении побоев. 47 ДТП, без пострадавших. Умерли 12 человек, в том числе одно 

самоубийство (49-летний мужчина). 

Дело об убийстве Алексея 
Кузнецова направлено в суд
На прошлой неделе проку-
ратура Свердловской об-
ласти утвердила обвини-
тельное заключение в от-
ношении двух молодых лю-
дей по уголовному делу 
об убийстве ревдинского 
предпринимателя Алексея 
Кузнецова и угоне его ма-
шины, — сообщает пресс-
служба надзорного органа.

Р е в д и н е ц  А л е к с е й 
Кузнецов был убит вече-
ром 26 мая этого года. Зная 
о том, что он занимается 
скупкой лома и всегда име-
ет при себе значительную 
сумму денег, злоумышлен-
ники позвонили предпри-
нимателю и, сказав, что у 
них есть интересное для 
него предложение, догово-
рились о встрече. 

Предприниматель при-
ехал на своей автомаши-
не «Митсубиси Паджеро 
Спорт», в которую и при-
гласил злоумышленни-
ков. Сев в автомобиль, они 
предложили Кузнецову 
отъехать в безлюдное ме-
сто, на берег реки Ревды не-
далеко от улицы Степана 
Разина, где якобы находит-
ся то, что они намеревают-
ся продать. 

Там бандиты напали 
на предпринимателя, при-
чинив ему ножевые ране-
ния. Однако, тяжело ране-
ному, ему удалось сбежать 
от своих убийц и добраться 

до улицы Степана Разина, 
где он постучался в один 
из домов с просьбой о по-
мощи, но сразу после этого 
потерял сознание и умер, 
не дождавшись «скорую» 
и милицию.

Машина его исчезла. 
Подозреваемые были 

установлены и задержаны 
31 мая — двое наркоманов, 
ранее не судимые ревдин-
цы 1984 и 1982 годов рож-
дения, шапочно знакомые 
с Кузнецовым. 

В этот же день обнару-
жили угнанную машину 
— в лесу вблизи дороги 
Полевской-Екатеринбург 
— «посаженной» на пенек. 
Около нее были найдены 
орудия убийства — удав-
ка и нож. 

Преступники воспользо-
вались автомобилем жерт-
вы для бегства, умысла на 
похищение машины у них 
не было, их интересовали 
только наличные деньги — 
30000 рублей. 

Они не могли ожидать, 
что Кузнецов, которого за-
стали врасплох, сможет 
убежать с тяжелыми ра-
нениями. И запаниковали, 
когда это произошло.

Кроме денег, из машины 
были похищены сотовый 
телефон и GPS-навигатор. 
Прибор, кстати говоря, 
преступники продали по 
дешевке около магази-

на «Европа» незнакомому 
мужчине. Следствие пы-
талось найти покупателя 
с помощью газеты — лиш-
няя улика в обвинении ни-
когда не помешает. К со-
жалению, он не захотел 
объявиться.  

Обоим обвиняемым ин-
криминированы убийство, 
разбой с причинением тяж-
кого вреда здоровью потер-
певшего и незаконное за-
владение транспортным 
средством. Все — органи-
зованной группой по пред-
варительному сговору, что 
еще увеличивает тяжесть 
деяния. Они находятся под 
арестом.

— Оба признают свою 
вину частично, отрицая 
умысел на убийство, — 
рассказа л следователь 
Ревдинского межрайонно-
го следственного отдела 
Александр Андриянов. — 
Утверждают, что не хотели 
убивать Кузнецова, только 
ограбить. Но, по их перво-
начальным показаниям, у 
них был сговор именно об 
убийстве с целью ограбле-
ния. Иначе у них бы ниче-
го не получилось — он был 
старше и сильнее их. 

Уголовное дело направ-
лено на рассмотрение в 
Свердловский областной 
суд и будет рассмотрено 
ориентировочно в начале 
нового года. 

Печка удружила

1 3  д е к а б р я  у т р о м  в 
Дегтярске погорела бань-
ка на улице Бажова. Как 
выяснилось, накануне ее 
топили — и то слегка, ска-
зал хозяин. А утром прибе-
жал сосед, обеспокоенный 
дымом и запахом гари. 

— Хозяин быстро сори-
ентировался, заглянув в 
предбанник и поняв, что 
горит в моечном отделе-

нии, — рассказал дозна-
ватель Госпожнадзора 
Владимир Моденко. — 
Догадался не открывать 
дверь в баню, чтобы не 
впускать свежий воздух, 
а сразу вызвал пожар-
ных. Иначе разгорелось 
бы моментально. 

Пожарные прибыли че-
рез шесть минут после со-
общения. Полчаса ушло 

на тушение. Повреждены 
изнутри стены бани, пе-
рекрытия. Причина заго-
рания — неправильное 
устройство печи. 

— Рядом с печкой нахо-
дилась деревянная полка, 
то есть не было соблюдено 
безопасное расстояние, пе-
регрев, и вот итог, — про-
комментировал Владимир 
Моденко.  

Из-за скачка напряжения погорел дом

9 декабря в Дегтярске про-
изошел пожар в дачном до-
ме на улице Кунгурской, 
принадлежащем жителю 
Екатеринбурга. В отсут-
ствие хозяев за домом при-
сматривает соседка. В эту 
ночь она находилась в до-
ме, когда уходила ранним 
утром, было все нормаль-
но. В девятом часу ей по-
звонила дочь, заметив-
шая дым из обеих труб 
соседской дачи и удивив-
шаяся, с чего бы это мама 
стала топить печи, вроде, 
недавно подтапливала. 
Женщина сразу побежала 
туда и увидела, что в доме 
горит. Догадалась плотно 
захлопнуть дверь и сразу 
вызвала пожарных. 

— Вызов поступил в 

8.38, выехали две авто-
цистерны 102-й, дегтяр-
ской, пожарной части, — 
рассказал дознаватель 
Госпожнадзора Владимир 
Моденко. — За пять ми-
нут добрались, к десяти 
закончили. Деревянный 
дом уцелел благодаря со-
седке — доступа кислоро-
да не было, потому и го-
рение было не слишком 
интенсивным, но внутри 
довольно много ущерба — 
стены, перекрытия места-
ми обуглились, местами 
закоптились, имущество 
сгорело. Площадь пожара 
составила 40 квадратных 
метров. 

Причин загорания, по 
мнению дознания, мог-
ло быть две — короткое 

замыкание или непра-
вильное устройство пе-
чи. Около печки, отку-
да начало гореть, стоял 
телевизор. 

— Пока проводится 
проверка, но все-таки мы 
склоняемся к короткому 
замыканию в телевизо-
ре, — прокомментировал 
Владимир Моденко. — 
По словам соседей и хо-
зяев дома, на этой улице 
частенько скачет напря-
жение, и случались уже 
замыкания.  

10 декабря дегтярские 
пожарные снова выезжа-
ли на Кунгурскую — го-
рели стайки. Скорее все-
го, считают пожарные, 
их подожгли случайно, 
окурком. 

Двигатель не выдержал

12 декабря в Ревде на улице Чернышевского 
погорел легковой автомобиль «Тойота 
Карина», 1994 года выпуска. Машина 
стояла около дома, загорание заметил 
проезжавший мужчина, вызвал пожар-
ных. Вскоре, когда пожарные уже выеха-
ли, мимо проезжал знакомый хозяина и 
увидел, что из-под машины вырываются 
языки пламени. Он остановился и посту-

чался в дом. Вместе с хозяином они попы-
тались сами принять меры к тушению, 
но не смогли открыть капот, заклинило. 
Тут подоспели спасатели, подали ствол. 
Моторный отсек сильно поврежден, вся 
пластмасса оплавилась, салон закоп-
тился. Причина загорания — короткое 
замыкание в двигателе, все-таки 16 лет 
эксплуатации.  

Прокуратура принимает информацию 
о фактах сокрытия преступлений

А.В.ТИТОВ, прокурор г. Ревды, 

старший советник юстиции

Прокуратурой г. Ревды во исполне-
ние указания Генерального прокуро-
ра Российской Федерации Ю.Я.Чайки 
проводится проверка соблюдения за-
конности деятельности следственных 
органов следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации, а 
также органов внутренних дел по фак-
там укрытия преступлений от учета, а 
также принятия незаконных решений 
о приостановлении и прекращении уго-
ловных дел о преступлениях против 
личности.

По указанным фактам граждане мо-
гут лично обратиться в прокуратуру  
Ревды, а также подать письменное за-
явление. Прием ведется ежедневно (в 

рабочие дни) с 9 до 18 часов в прокура-
туре г. Ревды по адресу: ул. Мира, 48.

В Дегтярске прием граждан будет 
проводиться 17 декабря 2010 года с 10 
до 12 часов в здании администрации 
городского округа Дегтярск по адресу: 
ул. Калинина, 50.

Кроме того, для сообщения фактов 
нарушений при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступле-
ниях, принятии процессуальных реше-
ний по уголовным делам в прокурату-
ре г. Ревды открыта «горячая линия» 
по телефонам:

 3-45-33 — заместитель прокурора г. 
Ревды А.С.Гордеева;

 3-45-31 — старший помощник про-
курора г. Ревды А.Р.Муллагалиев;

 3-45-34 — старший помощник про-
курора г. Ревды М.В.Кибкало.
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Президент сказал… Что делать
Ревдинские единороссы обсудили ежегодное послание Дмитрия Медведева
На прошлой неделе прошло расширенное заседание политсовета Ревдинского отде-
ления партии «Единая Россия». Шло обсуждение ежегодного послания президента 
России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации. На 
заседание политсовета были приглашены и выступили с докладами руководители 
отделов администрации, руководители социальных управлений городского округа 
Ревда. После всех выступлений местный политсовет партии «Единая Россия» ре-
шил учесть указанные в послании президента направления при принятии бюджета 
городского округа Ревда на 2011 год. А в рамках развития гражданского общества 
было решено создать в первой половине 2011 года Общественный совет при главе 
городского округа Ревда, продолжить работу антикоррупционной комиссии при 
главе администрации.

Коротко о том, что обозначил президент

Владимир Аристов, секретарь политсовета 
Ревдинского отделения партии «Единая 
Россия»
30 ноября президент 
Р о с с и и  Д м и т р и й 
Анатольевич Медве-
дев обратился с еже-
годным посланием 
к Федеральному со-
бранию Российской 
Федерации. Но если 
отбросить формальности, легко заме-
тить, что с этой трибуны глава госу-
дарства обращается ко всему россий-
скому обществу. Коротко озвучу ос-
новные вопросы, которые обозначил 
президент:

1. Снизить инфляцию в 2011 году 
до 4-5%.

2. Сохранить льготы для ряда пред-
приятий малого бизнеса.

3. Навести порядок в ЖКХ: повы-
сить энергоэффективность, активнее 
привлекать в ЖКХ частный капитал.

4. В 2011 году ресурсы, которые у 
нас есть, использовать не для лата-
ния дыр, а для развития экономики.

5. Органы власти не должны быть 
владельцами заводов, газет и парохо-
дов. Каждый должен заниматься сво-
им делом.

6. Главный бич развития эконо-
мики — это коррупция. По самым 

скромным оценкам, нецелевые рас-
ходы, включая воровство, откаты и 
прочие коррумпированные действия 
чиновников, составляют не менее 
триллиона рублей. Срок лишения 
свободы за взятку до 12 лет не удер-
живает преступников, поэтому про-
звучало предложение за взятку — 
штраф в размере до стократной сум-
мы взятки или подкупа.

7. Пенсии и зарплаты бюджетников 
будут расти. Пенсия должна быть не 
менее прожиточного минимума.

8. Важные законы должны обсуж-
даться всенародно. Первый опыт — за-
кон «О полиции», на очереди — закон 
«Об образовании».

9. В нашей стране почти 80% насе-
ления не занимается спортом и физ-
культурой, много пьет крепких спирт-
ных напитков и курит. 

10. Рождаемость в 2010 году по срав-
нению с 2009 годом увеличилась на 
21%. «Нам не должно быть стыдно за 
страну, которую мы передадим на-
шим детям и внукам».

Президент предложил увеличить 
расходы на детское здравоохранение. 
Например, школьников, по словам 
президента, с 2011 года ждет углублен-
ная диспансеризация. Недовольство 
президента вызвали очереди в дет-
ские сады.

О развитии гражданского общества 
в городском округе Ревда

Владимир Южанин, глава городского 
округа Ревда
Современное обще-
ство подразделяет-
ся на три сектора: 
власти, бизнеса и не-
коммерческих обще-
ственных организа-
ций. От уровня сфор-
мированности третье-
го сектора как раз и зависит в целом 
уровень развития гражданского обще-
ства. На сегодняшний день доказано, 
что гражданское общество в России 
развито слабо. К факторам, тормозя-
щим процесс формирования граждан-
ского общества, на наш взгляд, мож-
но отнести гражданскую апатию, от-
сутствие достаточной политической 
культуры и неконструктивные формы 
активности населения. Вместе с тем, 
мы отдаем себе отчет, что создавать 
условия для развития гражданского 
сектора в обществе — наше общее де-
ло. Механизмом для достижения по-
ставленных целей является выстра-
ивание отношений партнерства и со-
трудничества с общественностью в 
решении вопросов жизнеустройства 
в интересах населения. 

Общественность, активно участву-
ющую в жизни города, можно струк-
турировать по следующим группам: 

1. Некоммерческие профессио-
нальные объединения, функциони-
рующие как посредники между го-

сударством и обществом. Они пред-
ставляют возможность публичного 
высказывания группам населения и 
защищают граждан от чиновников, 
злоупотребляющих властью. Сегодня 
в Ревде это, прежде всего, профсоюз-
ные организации. 

2. Группы, производящие социаль-
ный капитал. Это казачество, Советы 
ветеранов войн и труда, культурные 
объединения, церковь. 

3. Негосударственные предприятия 
в сфере социального обслуживания. 
Сюда относятся ТОСы, ТСЖ, неком-
мерческие благотворительные орга-
низации и фонды, такие как «Остров 
Доброй Надежды» и Ассоциация то-
варопроизводителей, различные ко-
оперативы. В Ревде большое внима-
ние уделяется развитию традиций 
благотворительности. 

Для развития гражданского обще-
ства в нашем городском округе име-
ются ресурсы, необходимые для объ-
единения граждан по интересам в но-
вые корпорации, повышения актив-
ности объединений граждан в вопро-
сах выработки социальных иници-
атив и усиления собственной ответ-
ственности за принимаемые решения. 
Руководство города, в свою очередь, 
готово к диалогу, поиску эффектив-
ных форм взаимодействия, к созда-
нию консультативных советов и иных 
совещательных органов развития со-
циального проектирования. 

О противодействии коррупции в городском 
округе Ревда

Андрей Семенов, глава 
администрации городского 
округа Ревда
В соответ-
ствии с по-
становле-
нием главы 
администра-
ции город-
ского окру-
га Ревда от 
4 февраля 2009 года «Об ут-
верждении проекта муници-
пальной целевой программы 
«Противодействие коррупции 
в городском округе Ревда на 
2009-2011 годы» администра-
цией принят План меропри-
ятий по противодействию 
коррупции. В рамках его ре-
ализации с начала текущего 
года юридическим отделом 
администрации была про-
ведена антикоррупционная 
экспертиза 2745 муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, а также 257 распоря-
жений администрации по 
личному составу. Указанные 
действия осуществляются 
ежедневно. Для оперативно-
го получения информации о 
фактах коррупции организо-
вана работа телефона дове-
рия. Был утвержден перечень 

должностей муниципальной 
службы, при назначении на 
которые граждане обязаны 
предоставлять сведения о 
своих доходах, имуществе и 
сведения о доходах и имуще-
стве супругов и несовершен-
нолетних детей.

Н а о с нов а н и и н а ш е -
го обращения инспекци-
ей Федеральной налоговой 
службы была проведена про-
верка достоверности сведе-
ний, предоставленных муни-
ципальными служащими о 
своих доходах и имуществе 
за 2009 год. Указанная про-
верка выявила факты пре-
доставления недостовер-
ных сведений некоторыми 
работниками администра-
ции, что послужило осно-
ванием для применения к 
ним мер дисциплинарной 
ответственности.

Постановлением админи-
страции от 21 января 2010 го-
да утверждено Положение 
об уведомлении руководи-
теля органа местного само-
управления городского окру-
га Ревда о фактах обращения 
в целях склонения лиц, за-
мещающих муниципаль-
ные должности, к соверше-

нию коррупционных право-
нарушений. Согласно данно-
му документу, должностное 
лицо или муниципальный 
служащий обязан уведомить 
руководителя органа местно-
го самоуправления о факте 
таких обращений не позднее, 
чем на следующий день. На 
сегодняшний день таких об-
ращений от муниципальных 
служащих не поступало.

Межведомственная ко-
м ис си я по п ро т и водей-
ствию коррупции в город-
ском округе Ревда была соз-
дана Постановлением гла-
вы администрации от 31 ок-
тября 2008 года. Данная ко-
миссия состоит из 13 чело-
век. Помимо должностных 
лиц органов местного са-
моуправления, в ее состав 
включены заместитель про-
курора Ревды, начальник 
ОВД по городскому окру-
гу Ревда, городскому окру-
гу Дегтярск, оперуполномо-
ченный Управления ФСБ 
по Свердловской области, а 
также руководитель инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы. Заседания комиссии 
проводятся не реже одного 
раза в квартал.

Об образовательной инициативе президента 
«Наша новая школа»

Татьяна Мещерских, начальник 
Управления образования
В 2011 году 
мы попали 
в областную 
программу 
по обучению 
детей-инва-
лидов дис-
танцион-
ным способом. 18 детей по-
лучают персональные ноут-
буки с веб-камерами и будут 
иметь возможность общения 
с педагогом. 6 педагогов обу-
чаются для работы с такими 
детьми (школы №№ 1, 2, 4, 10, 
21). На протяжении 2009 года 
разрабатывалась и обсужда-
лась президентская инициа-
тива «Наша новая школа». В 
настоящее время мы вступи-
ли в период реализации дан-
ной президентской програм-
мы, в которой выделяется 
пять основных направлений:

1. С сентября 2011 года 
первые классы всех школ 
будут работать по новым 
стандартам. С 1 сентября 
2010 года новый стандарт 
введен в режиме экспери-
мента в первых классах от-
дельных школ. В город-
ском округе Ревда — это 
муниципальное общеобра-
зовательное учреждение 
«Еврогимназия». При разра-
ботке учебного плана шко-
лы в соответствии с новым 
стандартом будет планиро-
ваться внеучебная деятель-
ность школьников во второй 
половине дня, что потребует 
дополнительного финанси-
рования для оплаты работы 

педагогов. Большая работа 
предстоит над повышением 
квалификации педагогов 
для работы по новым стан-
дартам и техническое осна-
щение кабинетов начальной 
школы. Ноутбуки, цифровые 
и электронные учебники и 
учебные пособия — норма с 
1 сентября.

2. Президентская иници-
атива предполагает также 
создание системы поддерж-
ки талантливых детей. Речь 
идет о различных областях 
интеллектуальной и твор-
ческой деятельности, обнов-
ленной практике организа-
ции летнего отдыха детей, 
о создании условий для са-
мореализации и саморазви-
тия обучающихся, поддерж-
ке и развитии олимпиадно-
го движения, исследователь-
ской деятельности учащих-
ся, о конкурсах, соревнова-
ниях и иных творческих ис-
пытаниях школьников, раз-
витии новых моделей дис-
танционного, заочного и 
очно-заочного образования 
учащихся.

3. Наиболее развернуто 
в документе представлено 
направлениие, связанное с 
развитием учительского по-
тенциала. Подчеркивается 
необходимость внедрения 
системы моральных и ма-
териальных стимулов для 
сохранения в школах луч-
ших педагогов и постоянно-
го повышения их квалифи-
кации, развитие и совершен-
ствование различных форм 
непрерывного образования. 

Принципиальной установ-
кой выступил тезис о том, 
что зарплата может и долж-
на зависеть от качества и 
результатов педагогической 
деятельности. 

Предполагается новая мо-
дель аттестации педагоги-
ческих и руководящих ка-
дров, обязательное периоди-
ческое подтверждение уров-
ня квалификации.

4. Важнейшей задачей 
определяется создание со-
временной школьной ин-
фраструктуры. При этом 
подчеркивается, что «облик 
школ как по форме, так и по 
содержанию должен значи-
тельно измениться». Школа 
призвана стать центром не 
только обязательного обра-
зования, но и самоподготов-
ки, занятий творчеством и 
спортом. При этом следует 
обращать внимание на не-
укоснительное обеспече-
ние безопасности школь-
ных зданий и на обеспече-
ние комфортной школьной 
среды.

5. Среди приоритетных 
направлений выделено здо-
ровье школьников. Большое 
внимание предлагается уде-
лить качественной органи-
зации сбалансированно-
го горячего питания, ме-
д и ц и нског о обс л у ж и ва-
ния и спортивных занятий 
школьников. 

Будут проводиться: те-
стирование на употребле-
ние психотропных веществ, 
три урока физкультуры, ком-
плекс сдачи норм ГТО.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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В стране, в мире  

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

Погром на Манежной

Правоохранительные органы завели более 
десятка уголовных дел по фактам избие-
ния уроженцев Кавказа и Средней Азии на 
Манежной площади во время несанкциони-
рованной акции против «этнопреступности». 
Многотысячная акция требовала расследова-
ния убийства болельщика футбольного клуба 
«Спартак» Егора Свиридова, который погиб после драки с вы-
ходцами с Кавказа. Акция переросла в погромы. Участники 
митинга избили нескольких прохожих неславянской внешно-
сти, затем избиения кавказцев продолжились на станциях ме-
тро. В общей сложности пострадали 32 человека, трое из них 
получили ножевые ранения. Милиция задержала в субботу, 
11 декабря, 66 человек.

Российская оппозиция 
объединилась в партию 

Представители российской оппозиции 13 де-
кабря учредили «Партию народной свобо-
ды». Решение о ее создании было принято на 
съезде коалиции «За Россию без произвола 
и коррупции», лидерами которой являются 
Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир 
Рыжков и Владимир Милов. Участники коалиции планируют 
участвовать во всех выборах, в том числе парламентских и 
президентских, а также в региональные органы власти. Как 
отмечал Немцов, программа партии должна основываться на 
четырех принципах — «глубокая политическая реформа, на-
родовластие, борьба с криминалом и установление европей-
ских стандартов жизни». По словам Касьянова, основная цель 
партии — это смена власти в России демократическим путем.

Ходорковского наградили 
за правозащитную деятельность

Бы в ш и й гл а в а Н К « ЮКОС» М и х а и л 
Ходорковский удостоен немецкой награды 
за правозащитную деятельность — меда-
ли имени доктора Райнера Хильдебрандта. 
Награда была торжественно вручена в бер-
линском «Музее стены» матери Ходорковского 
— Марине Филипповне. Выступая на церемонии, спикер 
бундестага Норберт Ламмерт, в частности, заявил, что дело 
Ходорковского, по его мнению, демонстрирует, что «Россия и 
ее правительство не выказывают никакого интереса в восста-
новлении дружественных отношений с Европой». Ожидается, 
что сегодня, 15 декабря, начнется оглашение приговора по вто-
рому делу против Ходорковского и главы МФО «МЕНАТЕП» 
Платона Лебедева.

Советник Медведева 
рассказал о «втором сроке»

Дмитрий Медведев «определенно хочет» уча-
ствовать в выборах президента в 2012 году, за-
явил в интервью «Би-би-си» советник главы 
государства Аркадий Дворкович: «Тот пре-
зидент, который собирается через год уйти, 
ведет себя по-другому. Я думаю, что любо-
му, кто внимательно посмотрит на то, что делает Дмитрий 
Медведев, будет ясно, что он хочет остаться на второй срок». 
Ранее Медведев никогда прямо не отвечал на вопрос о том, 
будет ли он баллотироваться еще раз. Хотя и Медведев, и пре-
мьер-министр Владимир Путин заявляли в своих интервью, 
что «не исключают возможности» участия в президентских 
выборах.

В России создана новая футбольная лига

Национальная футбольная лига получит право проведения 
соревнований в первом дивизионе Чемпионата России. НФЛ 
заменит Профессиональную футбольную лигу, контракт с 
которой Российский футбольный союз расторг 9 декабря. За 
создание новой лиги проголосовали все 20 клубов первого 
дивизиона. Контракт с ПФЛ исполком РФС расторг через два 
дня после того, как клубы, входящие в ПФЛ, написали пись-
мо президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-мини-
стру Владимиру Путину. В письме говорилось, что клубы не 
согласны с решением РФС перевести розыгрыш Чемпионата 
России на систему «осень-весна».

В России запретят коньяк 
дешевле 193 рублей

С 1 января 2011 года в России будет установлена мини-
мальная цена на коньяк. Как говорится в приказе 
Росалкогольрегулирования, в следующем году вне закона 
окажется коньяк, который будет стоить меньше 193 рублей за 
бутылку 0,5 литра. Доля поддельного коньяка, произведенно-
го в России, составляет около 30%. Ранее были установлены 
минимальные цены на водку (89 рублей) и другую спиртосо-
держащую продукцию крепче 28 градусов (от 65 до 213 рублей 
в зависимости от крепости).

Приглашаем к дискуссии!
Насколько актуальны для жителей Ревды тезисы 
президентского послания? Верите ли вы, что 
планы Дмитрия Медведева удастся осуществить? 
Правильно ли, на ваш взгляд, понимают в Ревде 
цели, озвученные президентом? Прокомментируйте, 
пожалуйста, опубликованные выступления ревдинских 
должностных лиц.

ВЛАСТЬ

будем?
Федеральному Собранию
О реформировании системы МВД

Александр Соломатин, начальник 
штаба ОВД
Главная цель ре-
формирования 
системы МВД — 
это вернуть до-
верие людей к 
стражам поряд-
ка. Теперь в ос-
нове деятельно-
сти полиции будет защита прав и 
свобод личности. В новом законе 
будут конкретно прописаны тре-
бования к сотруднику полиции, 
его обязанности, права, а также 
запреты, связанные с прохожде-
нием службы. Тем, кто не готов 
к этому, придется делать выбор 
между службой в полиции и ра-
ботой «на гражданке». Мы будем 
работать с каждым сотрудни-
ком, повышать уровень право-
вой культуры, учить вежливости 
и гуманности, пониманию того, 
что они работают для людей и 
на благо общества. Но эту зада-
чу необходимо еще подкрепить и 
социальными гарантиями, что-
бы сотрудники полиции могли 
жить достойно.

Полицейская функция будет 
не силовая, а охранительная. 
Применение силы останется как 
чрезвычайная и строго регламен-
тированная мера. Основными 
методами работы полицейского 
должны стать убеждение, профи-
лактика и предупреждение. В на-
стоящее время сотрудников ГАИ 
уже ориентируем на то, что за не-
значительные правонарушения 
не надо сразу штрафовать лю-
дей. Возможно, нарушение пра-
вил действительно произошло 
неосознанно, неумышленно.

В законопроекте прописано, 
что документы на улице поли-
цейский может проверить, толь-
ко если есть серьезные основа-
ния подозревать человека в со-
вершении преступления. Но у 
нас зачастую еще имеют место 
случаи, когда патрульные про-
водят проверки «на всякий слу-
чай», ищут людей без пропи-
ски. Проверки «на всякий слу-
чай» должны быть исключены. 
В законопроекте говорится, что 
полицейский при проверке до-
кументов или даже задержании 

обязан представиться, показать 
удостоверение, жетон и объяс-
нить причину своих действий. 
За исключением случаев, когда 
это невозможно или неуместно. 
Ситуация, когда это сделать не-
возможно, понятна: погоня, пе-
рестрелка. А неуместно — это 
когда человек в неадекватном 
состоянии, состоянии алкоголь-
ного или наркотического опья-
нения, не может самостоятельно 
передвигаться.

В настоящее время проводит-
ся оптимизация численного со-
става милиции в соответствии 
с требованиями президента РФ, 
в результате которой на сегод-
ня сокращены 48 должностей (со-
кращен медицинский вытрезви-
тель, должности в штабе, дежур-
ной части, ОУУМ, ГИБДД, ОООП, 
тыловой службе), штат составля-
ет 268 сотрудников, что на 13,6% 
меньше в сравнении с началом 
текущего года. Некомплект на 
сегодня составляет 36 сотруд-
ников, или 13,4%. В начале 2011 
года будет сокращен еще ряд 
должностей.

Пенсионная реформа непрерывно совершенствуется

Ольга Волкова, заместитель 
начальника Управления пенсионного 
фонда по Ревде и Дегтярску
В течение 2010 
года повы ше -
ния пенсий осу-
ществлялись не-
однократно. С 1 
апреля трудовые 
пенсии россиян 
были проиндек-
сированы на 6,3%. Таким обра-
зом, средний размер трудовой 
пенсии по старости у ревдинцев 
увеличился на 490 рублей и до-
стиг 8278 рублей. Кроме того, с 1 
апреля 2010 года размеры соци-
альных пенсий, а также пенсии 
по государственному пенсион-
ному обеспечению выросли на 
8,8%. Данное увеличение соста-
вило в среднем 395 рублей и раз-
мер средней социальной пенсии 
достиг 4889 рублей.

Помимо увеличения трудовых 
и социальных пенсий, 1 апреля 
на 10% был проиндексирован раз-
мер ежемесячных денежных вы-
плат, которые получают некото-
рые категории граждан: участни-
ки боевых действий, инвалиды, 
участники ВОВ. По Свердловской 
области средний размер указан-
ной выплаты составляет 1520 
рублей.

1 июля 2010 года социальные 
пенсии были дополнительно уве-
личены на 3,41%. В результате 
данных изменений, средний раз-
мер социальных пенсий на 1 авгу-
ста 2010 года составил 5173 рубля, 
средний размер пенсии инвали-
дов вследствие военной травмы, 
инвалидов из числа участников 
Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, состав-
ляет около 20 тыс. рублей.

1 августа 2010 года в автома-
тическом режиме была произве-
дена беззаявительная корректи-
ровка пенсий работающих пен-
сионеров. В Ревде и Дегтярске 
корректировка затронула свы-
ше 8,5 тыс. работающих пенси-
онеров. Средний размер трудо-
вой пенсии по старости после 
корректировки составил 8315 ру-
блей. Средний размер трудовой 
пенсии в России приблизился 
к 8 тыс. рублей. Средний раз-
мер государственных пенсий на 
сегодняшний день составляет 
5339 рублей. Таким образом, все 
запланированные на 2010 год 
повышения были завершены.

С 1 февраля 2011 года трудо-
вые пенсии будут проиндекси-
рованы на 8% для 36,6 млн пен-
сионеров. Пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-

спечению в 2011 году в общей 
сложности увеличатся на 9,1%.

В 2012 году трудовые пенсии 
в общей сложности увеличат-
ся на 8,9%, пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению — на 10,4%, размеры ЕДВ 
— на 6%.

Ревдинским семьям выдано 
около 1200 сертификатов на мате-
ринский капитал. Более 100 рев-
динских семей воспользовались 
этой возможностью и уже рас-
порядились материнским капи-
талом. Больше всего заявлений 
на использование материнского 
капитала — на погашение ипо-
течных кредитов для приобре-
тения жилья. В результате чего 
более 32 млн рублей направлено 
на погашение ипотечных креди-
тов ревдинских семей.

Разрешено использовать ма-
теринский капитал, не дожида-
ясь, пока ребенку исполнится 
три года, только для погашения 
тех ипотечных кредитов, догово-
ры по которым заключены по 31 
декабря 2010 года включитель-
но. Однако президент России 
считает, что необходимо прод-
лить срок действия этого ис-
ключения и со следующего го-
да сделать эту норму постоянно 
действующей.

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

Нам интересно ваше мнение!

Есть несколько 

способов 

передать свои 

мнения нам:
 Принести в редакцию на 

Чайковского, 33.

 Отправить по почте: 623280, 

Ревда-центр, а/я 26.

 Отправить по электронной 

почте: zinoviev@revda-info.ru

 Положить в фирменный 

ящик «Городских вестей» 

 Надиктовать по телефону 

3-46-29.
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Роберт Хакимов 
и Сергей 
Томашевских 
попали в сборную 
России по голболу

В начале прошлой недели в 
Туле прошли международные 
соревнования по голболу — 
игре среди спортсменов с на-
рушением зрения. За победу 
боролись 8 команд из России 
и Украины. В итоге, победу 
одержала сборная Украины, у 
сборной России серебряные на-
грады, «бронза» у голболистов 
Москвы. Последующие места 
распределились так: команда 
Московской и Свердловской 
областей, Тулы, молодежная 
сборная России и сборная 
Центрального федерального 
округа.

По словам инструктора 
спортивно-реабилитацион-
ного комплекса «Арнольд» 
Ревдинского завода свето-
технических изделий Игоря 
Новокшонова, несмотря на то, 
что сборная Свердловской об-
ласти заняла лишь пятое ме-
сто, по итогам турнира два 
ревдинца — Роберт Хакимов 
и Сергей Томашевских попа-
ли в сборную команду России 
по голболу.

ГОЛБОЛ. В игре принимают участие 

две команды по три игрока. Каждая 

команда может иметь максимум три 

запасных игрока. Игра происходит в 

спортивном зале, на полу которого на-

несена разметка в виде прямоугольной 

площадки, разделенная на две полови-

ны центральной линией. В обоих кон-

цах площадки находятся ворота. Игра 

осуществляется озвученным мячом 

(внутри находится колокольчик). Цель 

игры — закатить мяч за линию ворот 

защищающейся команды, в то время 

как она пытается помешать.

Автомоделисты 
Станции юных 
техников взяли 
«бронзу» в Копейске

Команда Станции юных тех-
ников стала бронзовым призе-
ром Первенства Челябинской 
области по трассовому авто-
моделизму, которое проводи-
лось 4 и 5 декабря в Копейске. 

По информации педагога 
дополнительного образова-
ния СЮТ Николая Крылова, в 
личном зачете семиклассник 
из школы №29 Дима Тюфяков 
взял «серебро» в классе ма-
шин SP-32 и «бронзу» в клас-
се машин F-1. Максим Петров 
из 7 г класса школы №3 стал 
серебряным призером в клас-
се G-12. Его одноклассни-
ки — Паша Дрягин и Миша 
Слученков — заняли 5-е ме-
сто в классе машин SP-32 
и 10-е место в классе G-12, 
соответственно.

Максим Петров, Паша 
Дрягин и Дима Тюфяков при-
несли в копилку команды по 
225 баллов, Миша Слученков 
— 127 баллов. В итоге — обще-
командное третье место.

— Команда обновилась, 
произошла смена поколений, 
— заметил Николай Крылов, 
занимающийся с юными ав-
томоделистами. — Максим и 
Миша впервые участвовали в 
таких соревнованиях. Все ре-
бята проявили себя хорошо. 
Рад, что родители разделяют 
увлечение детей и поддержи-
вают материально. Поездку 
на соревнования оплатили 
родители.

Пловцы ДЮСШ стали призерами областных соревнований

С 9 по 11 декабря в Верхней Салде 
проходило открытое первенство 
ФСК ВСМПО «Старт» по плава-
нию среди спортсменов 1998 года 
рождения и моложе. Участвовало 
11 команд Свердловской обла-
сти, всего около двухсот спорт-
сменов. В первенстве приняли 
участие и пловцы Ревдинской 
детско-юношеской спортивной 
школы. По сообщению тренера 
ДЮСШ Владимира Гуляева, пер-
вый день соревнований был са-
мым «жарким». Кроме индиви-
дуальных заплывов, проходили 
эстафеты 4х50 м вольным сти-
лем. В каждой возрастной груп-
пе ревдинские пловцы заняли 
третьи места. Среди участников 
1998 года рождения медалями 
и кубками награждены Семен 

Григорьев, Марк Вершинин, Илья 
Семенов, Илья Головцов; среди 
участников 1999-2000 годов рожде-
ния — Татьяна Уфимцева, Мария 
Егорова, Константин Иксанов, 
Николай Тухватуллин; среди 
спортсменов 2001 года рождения 
— Никита Рыжанков, Альберт 
Замякин, Константин Ощепков, 
Олеся Романенко; среди ребят 2002 
года рождения — Егор Вяткин и 
Никита Боровинских.

Во второй день первенства 
юные пловцы соревновались на 
дистанциях 100 и 200 м комплекс-
ным плаванием. Среди ревдин-
цев отличились Олеся Романенко 
(2 место) и Николай Тухватуллин 
(3 место). 

В третий день соревнований 
спортсмены 2000 года рождения 

и старше плыли 400 м вольным 
стилем, 2001 года рождения — 
50 м брассом, 2002 года рождения 
— 50 м вольным стилем. 

За три дня соревнований по 
сумме трех дистанций среди 
спортсменов 2001 года рожде-
ния на первом месте оказалась 
Олеся Романенко. В другой воз-
растной группе, по итогам трех 
дистанций, 2 место — у Николая 
Тухватуллина, Никита Исупов 
занял 3 место. 

Тренер ДЮСШ Владимир 
Гуляев отметил хорошее вы-
ступление других ревдинских 
п ловцов, показавших хоро -
шие результаты — Александра 
Власова, Алексея Устюгова, 
Алены Корсуковой и Александра 
Пьянкова.  

Женя Немейка, Дима Сорокин, Кирилл Другов 
и Никита Немкин стали чемпионами города 
В городском шахматном клубе подвели итоги года и наградили лучших ребят

В воскресенье, 12 декабря, в го-
родском шахматном клубе (здание 
ДЮСШ) состоялось подведение 
итогов работы детской секции 
шахмат в 2010 году.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Закончился главный турнир го-
да — Первенство по классиче-
ским шахматам в трех лигах. 
В третьей лиге, самой много-
численной, играли юные шах-
матисты четвертого разряда. 
Первое место занял второкласс-
ник Кирилл Другов (школа №28), 
второе место — четвероклассник 
Олег Крутиков (школа №3), третье 
— Коля Перегримов (детсад №48).

Во второй лиге играли шахма-
тисты третьего разряда. Первое 
место занял второклассник Дима 
Сорокин (школа №28), второе 
место — шестиклассник Дима 
Другов (школа №28), третье место 
— второклассник Артем Мавриц 
(школа «Истоки»).

В турнире первой лиги играли 
шахматисты второго и первого 
разрядов — сильнейшие юниоры. 
Чемпионом стал самый млад-
ший участник — пятиклассник 
Евгений Немейка, не потерпев-
ший ни одного поражения. 

— Для Жени этот год был 
очен ь ус пеш н ы м, — з а ме -
тил председатель городской 
Федерации шахмат Рамазан 
Капсалыков, — он неплохо вы-
ступил на Чемпионате области, 
на Чемпионате УрФО, где занял 
пятое место. В апреле будущего 
года Женя и другие наши шахма-
тисты за счет спонсоров поедут 
на Чемпионат России в Дагомыс.

Второе место занял Игорь 
Торгаев, восьмиклассник школы 

№29, третье место — Александр 
Шашмурин, студент-первокурс-
ник УрГУ. Победители и призеры 
городского Первенства в трех ли-
гах были награждены кубками и 
медалями.

Ребятам были вручены на-
грады за блестящую победу над 
дегтярскими шахматистами во 
Втором мемориале Героя России 
Игоря Ржавитина. Напомним, 27 
ноября команда ревдинских шах-
матистов, в составе которой бы-
ли Дима Сорокин, Игорь Торгаев 
и Александр Шашмурин, побе-
дила дегтярцев в товарищеской 
встрече со счетом 22:3.

После награждения состоя-
лось заключительное городское 
соревнование 2010 года по актив-
ным шахматам в первой (1, 2 раз-
ряды) и второй лигах (3, 4 разря-

ды), в нем приняли участие 26 
ребят. Во второй лиге ожидаемо, 
не потерпев ни одного пораже-
ния, победил второклассник из 
школы №28 Дима Сорокин, на-
бравший 5 очков из 5-ти возмож-
ных. Таким образом, Дима стал 
чемпионом города по класси-
ческим и активным шахматам 
среди младших юниоров. На вто-
ром месте — Коля Перегримов 
из детского сада №48. Третье ме-
сто во второй лиге занял Артем 
Мавриц, второклассник школы 
«Истоки».

— Приятно отметить, что 
Коля, совсем юный шахматист, 
занимающийся всего несколь-
ко месяцев, проявляет большой 
интерес к игре, влюбленность в 
шахматы и прогрессирует с каж-
дым днем, — подчеркнул пред-

седатель городской Федерации 
шахмат Рамазан Капсалыков. 
—  Е г о  т р е н е р  А л е к с а н д р 
Александрович Харин уделяет 
Коле много внимания. Мы пла-
нируем спортивные выступле-
ния мальчика на первенствах 
Екатеринбурга, Свердловской 
области и УрФО.

В первой лиге чемпион по 
классическим шахматам Женя 
Немейка занял только четвертое 
место. Третьим стал Александр 
Шашмурин, вторым — Игорь 
Торгаев. По словам Рамазана 
Капсалыкова, с Игорем прои-
зошла буквально трагическая 
история: уверенно лидируя весь 
турнир, в последнем туре он про-
играл участнику, занявшему по-
следнее место и не выигравшему 
до сих пор ни одной партии. Эта 
трагическая случайность оберну-
лась для Игоря вторым местом. 
На первом месте — студент ав-
тодорожного колледжа Никита 
Немкин, проигравший только 
Игорю Торгаеву.

— От всего сердца благодарю 
наших традиционных спонсоров 
— ООО «Строй Дизайн» из Ревды 
и ООО «Уралпрофильсталь» 
из Первоура льска, — отме-
тил Рамазан Капсалыков. — 
О н и р ег ул я рно ок а зы в а ю т 
нам благотворительную по-
мощь, покупают награ дной 
инвентарь, оп лачивают по-
ездки детей на соревнования. 
Огромное спасибо нашим за-
мечательным родителям, всег-
да готовым оказать любую по-
мощь. Благодарю тренеров — 
Александра Александровича 
Харина и Алексея Михайловича 
Дуркина — за постоянное добро-
желательное и бескорыстное 
внимание к детям. Без этих тре-
неров развитие детских шахмат 
в Ревде было бы невозможным.

Олеся Романенко

Александр Харин, детский тренер 
по шахматам:
— В плане спортивных результатов дет-

ская шахматная секция очень успешна. 

Нам удалось привлечь бизнес и наладить 

преемственность поколений. И это дало 

результаты: наши ребята — объективно 

сильнейшие в Западном управленче-

ском округе и многократные призеры 

областных соревнований. Мы подняли 

планку и теперь уже участвуем в первен-

ствах Уральского федерального округа 

и России. Простые горожане — тренеры, 

родители и бизнесмены — демонстриру-

ют свою социальную ответственность. 

Сегодняшний праздник — исключи-

тельно их заслуга. И мы ждем такой 

же гражданской позиции от депутатов 

Думы и представителей администрации 

городского округа Ревда. Во-первых, 

скоро областные соревнования, а детям 

не оплатили командировочные еще с 

летних соревнований. Каждое такое 

соревнование реально необходимо, 

оно значительно повышает уровень 

спортсмена, именно так закаляется 

его характер. Во-вторых, место, куда 

нас переселили, надо обустраивать. Я 

не говорю про евроремонт, но хотя бы 

туалет должен быть! Сегодня я верю в 

сознательность нашей власти, через 

неделю начну верить в сознательность 

областной…

Мы ждем гражданской позиции от местной власти

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ НА 

ПЕРВЕНСТВО РЕВДЫ

В следующее воскресенье, 19 дека-

бря, в городском шахматном клубе 

(здание ДЮСШ) состоится открытое 

Первенство Ревды по активным шах-

матам среди всех желающих. При-

едут шахматисты из Первоуральска 

и Дегтярска. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Шестилетний Коля Перегримов, шахматная надежда Ревды, принимает 
поздравления в честь успешных выступлений в чемпионатах города по 
классическим и активным шахматам
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До Ревдинского завода. Часть II. Башкиры
Потомки «волка-вожака» на берегах Ревды
Из книги в книгу перехо-
дят сведения о том, что 
«Ревдинский завод постро-
ен на купленной у башкир 
земле». Однако до сих пор 
эта купчая грамота не об-
наружена. Более того, един-
ственными документами 
во всех спорных делах, на 
которые ссылался первый 
владелец завода Акинфий 
Демидов, были некий пе-
тровский указ 1724 года о 
передаче его отцу Никите 
Демидову башкирских зе-
мель по Чусовой и Ревде 
«для строения завода и про-
изводстве руды» и действи-
тельно существовавшее рас-
поряжение Берг-коллегии 
от 10 июля 1730 года о раз-
решении начать строитель-
ство завода.

В описании Ревдинского 
з а в о д а ,  с д е л а н н о м 
Х.Мозелем, содержится ин-
формация о сделке с баш-
кирами, якобы состояв-
шейся в 1741 г. Это событие 
произошло на самом де-
ле, вот только относилось 
оно не к Ревде, а другому 
близкому району. В 1740 
г. Н.Н.Демидов (владелец 
Шайтанского завода) полу-
чил разрешение на строи-
тельство двух предприя-
тий по реке Серге и тогда 
же вступил в переговоры 
с башкирскими старши-
нами о покупке их родо-
вых охотничьих угодий в 
верховьях Серги, находив-
шихся рядом с ревдински-
ми владениями Акинфия. 
Соглашение было достиг-
нуто, и в 1742 году зара-
ботал молотовой Верхне-
Сергинский, а в 1743 домен-
ный Нижне-Сергинский 
заводы.

Ч т о  ж е  к а с а е т с я 
Ревдинского завода, то, 
возможно, что никакой 
купчей на эту землю вооб-
ще не было, иначе трудно 
объяснить историю, про-
изошедшую в 1765 году. В 
мае месяце башкиры, про-
живавшие в Терсяцкой во-
лости (кроме других тер-
риторий охватывавшей и 
бассейн реки Ревды), собра-
лись на сход в д. Серкиной 
и составили приговор о 
том, что они не призна-
ют сделку, которую от их 
имени совершили в нача-
ле 1765 года Асян Азнаев, 
Махмут Калмакаев, Ярчик 
Я м ы ш а е в ,  М а в л ю к а й 
А лишбаев и Ильчигул 
Бикбаев. Указанные «то-
варищи» явились к рев-
д и нском у п ри к а зч и к у 
Я.Е.Егорову и «взяли у не-
го денег 50 рублей, неве-
домо для чего… А сверх-
де того, означенные баш-
кирцы отдали в оброк того 
Демидова Ревдинского за-
вода крестьянам Максиму 
Семенову, всего шести че-
ловекам, из вышеписанной 
вотчинной земли некото-
рую часть без мирского 
Терсяцкой волости народ-
ского согласия».

Предприимчивых баш-
кир можно понять: пред-
приятие давно работает, 
компенсации за землю, на 
которой оно стоит, нет. А 

тут целых 50 серебряных 
рублей! В общем, как го-
ворится, «с паршивой ов-
цы…». Абсолютно ясна и 
позиция демидовского при-
казчика: за относительно 
небольшую сумму в 50 цел-
ковых он приобретал для 
своего хозяина значитель-
ный земельный участок 
и тем самым делал суще-
ствование здесь завода 
безупречным с юридиче-
ской точки зрения.

И хотя в Исетской про-
винциальной канцелярии 
сделка была признана не-
действительной, а в рев-
динскую заводскую конто-
ру было послано распоря-
жение под угрозой штрафа 
больше не покупать баш-
кирских угодий, факт при-
обретения участка (пусть 
и с опозданием на 35 лет) 
можно считать свершив-
шимся: во-первых, деньги-
то башкиры взяли и не вер-
нули, а, во-вторых, жители 
Терсяцкой волости больше 
никогда не поднимали «зе-
мельного вопроса».

Здесь уместно будет ска-
зать, что башкиры, прожи-
вавшие с середины XVII 
века по берегам Ревды и 
ее притокам, не были ко-
ренным населением этого 
края. Их племенное объе-
динение называлось «гай-
на». Выдающийся совет-
ский этнограф Р.Г.Кузеев, 
говоря о гайнинцах, пи-
сал, что они считали сво-
их предков «выходцами 
из Булгар» (территория 
современного Поволжья) 
и л и пер е с е лен ц а м и с 
«Мензелинских сторон» 
(нижнее Прикамье). До по-
явления их в XIII-XIV ве-
ках в бассейне реки Тулвы 
(среднее Прикамье) они на-
ходились в булгаро-угор-
ской среде и были там тюр-
кизированы. Материалы, 
собранные Р.Г.Кузеевым, 
позволили ему заключить, 
что в позднейшее время 
гайнинцы вошли в состав 
пермских татар, а в других 
случаях стали частью баш-
кирского этноса.

В начале XVII века баш-
киры-гайнинцы интен-
сивно осваивали земли в 
верховьях Уфы, переселя-
ясь сюда в большом ко-
личестве. Появление гай-
нинцев в этих краях бы-
ло вызвано колонизацией 
русскими Прикамья и по-

терей башкирами значи-
тельной части своих вот-
чинных земель меж ду 
Камой и Сылвой. Потомки 
гайнинцев до сих пор про-
живают в Бардинском рай-
оне Пермского края; кро-
ме того, бисерть-гайнин-
цы живут в селе Гайны 
Ачитского района, а также 
составляют значительную 
часть жителей сел Уфа-
Шигири, Усть-Баяк и дру-
гих (в Нижне-Сергинском 
р а й о н е С в е р д л о в с ко й 
области).

 С 1630-х годов гайнин-
цы становятся основными 
обитателями Терсяцкой 
(Верх-Терсяцкой) волости, 
куда входили земли по ре-
ке Ревде (а также по Нязе, 
Бардыму и Серге). Но не 
следует думать, что здесь 
появились крупные баш-
кирские поселения: вплоть 
до начала XVIII века во-
лость выплачивала «поло-
винный ясак» (35 куниц), 
а это свидетельствовало, 
что число «налогооблагае-
мых» людей не превышало 
50 человек.

В середине XVII сто-
летия владения башкир 
Терсяцкой волости с се-

верной стороны граничи-
ли с пашнями Тихонки 
(Тихона) Турсунбаева, кото-
рый числился сылвенским 
татарином Соликамского 
уезда (дело в том, что вер-
ховья Сы лвы наход ят-
ся всего в 40 верстах от 
устья Ревды). По всей ви-
димости, Турсунбаев со 
своим братом Мамаем и 
их семьями поселились 
здесь в конце 1640-х го-
дов. Примечательно, что 
кроме земледелия и охо-
ты они занимались и дру-
гим прибыльным «про-
мыслом». В конце 1659 го-
да стрельцы, служившие 
на Чусовской заставе, со-
общали в Верхотурье о на-
личии нелегальной доро-
ги через юрт Т.Турсунбаева 
«выше Чусовской слободы 
15 верст», связывающей 
Сылву с Мурзинской слобо-
дой и верховьями Исети, по 
которой Тихонко нелегаль-
но, в обход таможенных 
постов, проводил татар и 
черемисов (марийцев), хо-
дивших в Сибирские зем-
ли за «мягким золотом» 
— пушниной.

С северо-востока со-
седями ревдинских баш-
кир было население Верх-
Чусовской ясачной воло-
сти, где проживали вогу-
лы (манси). Ясачная кни-
га 1641 г. в волости «верх 
Чусовой реки» насчитыва-
ет 31 человека (т.е. тех, кто 
обязан был платить ясак 
— ежегодный налог в виде 
меха пушных животных). 
Еще трое ясачных значи-
лись «вновь приисканны-
ми», то есть подлежащими 
включению в ясачное обло-
жение. Малочисленность 
аборигенного населения 
уже в начале XVII в. при-
водила к появлению в этих 
краях представителей дру-
гих народностей. Так, на-
пример, по данным ясач-

ной книги Верхотурского 
уезда за 1626 год в Верхних 
Терсяках на реке Чусовой 
находился татарский юрт 
сотника Токози Батикова.

На востоке и юго-восто-
ке с бассейном Ревды гра-
ничили упоминающиеся 
в источниках еще с конца 
XVI столетия Челжетуцкая 
(Челжеутская, Салжаут-
ская, Сальяуцкая; имеют-
ся и другие варианты на-
звания) и Мякотинская 
(Микотинская) башкир-
ские волости. На юге и 
юго-западе Терсяцкая во-
лость соседствовала с баш-
кирским племенным объе-
динением упей. На западе 
и северо-западе — с баш-
кирскими племенами сыз-
ги и кошсы. О последних в 
литературе говорится, что 
уже к XVII веку они были 
сильно смешаны с татара-
ми и в ряде случаев полно-
стью «отатаризированы».

Кстати, в древнейших 
русских источниках лю-
бые тюркские народы име-
новались общим терми-
ном «татаровя» — татары. 
Название «башкорт», из-
вестное с IX века, большин-
ство исследователей пере-
водят как «волк-вожак». 
Согласно древней мифоло-
гии башкир, именно волк 
выступал в качестве их 
героя-первопредка.

Б а ш к и р ы с е л и л ис ь 
п р е и м у щ е с т в е н н о  п о 
«кинйылге» (т.е. широкой 
реке, «кин» — широкий и 
«йылга» — река). Покидали 
со временем «коротмак» — 
пересыхающие речки и 
шли дальше. Временные 
жилища ставили на «ярах» 
— крутых отвесных бере-
гах. Иногда останавлива-
ясь на «таше» — на «кам-
не», или у речки, по бере-
гам которой росли «ерек» 
(ольха), «карамы» (вяз) или 
«усаки» (осина). 

Основой хозяйства полу-
кочевников-башкир было 
скотоводство. Кроме того, 
они занимались охотой и 
рыболовством. У них бы-
ло развито и бортничество 
(добыча меда от диких 
пчел). Землевладение бы-
ло общинное, а скот нахо-
дился в руках отдельных 
семей. Некоторые старши-
ны родов владели огром-
ными конскими табуна-
ми. Патриархальное раб-
ство способствовало раз-
ложению родового строя и 
переходу к феодальному. 
Торговля невольниками (в 
основном, пленниками, за-
хваченными в частых меж-
родовых стычках и воен-
ных конфликтах) на рын-
ках Средней Азии позволя-
ла накапливать немалые 
богатства.

Уральские тюрки жи-
ли большими семьями, со-
стоятельные люди могли 
позволить себе иметь не-
сколько жен. Религиозные 
традиции башкир Урала, 
официально исповедовав-
ших ислам, сохраняли и 
множество доисламских 
элементов. Так, например, 
почиталось верховное бо-
жество Тенре и различные 
духи. Добрыми считались 
духи воды, гор, домашнего 
очага. К недоброжелатель-
ным существам относи-
лись шурале, бисура, юха, 
пярий.

Деревья по религиоз-
ным верованиям башкир 
были вместилищами ду-
хов-хозяев, которых следо-
вало умилостивить: обыч-
но в расщелины или дупла 
клали наконечники стрел 
и монеты, корни поливали 
кумысом и кровью жерт-
венных животных. Прежде 
чем срубить дерево, баш-
кир должен был прочесть 
искупительную молитву, а 
одиноко растущие деревья 
вообще запрещалось ру-
бить. Почитанием у баш-
кир пользовались и неко-
торые виды животных, 
особенно волк, медведь и 
конь.

Башкиры немало «по-
трудились» над развити-
ем местной топонимики. 
Примечательно, но баш-
кирские наименования 
многих географических 
объектов сохранялись в 
ревдинском крае вплоть до 
середины XVIII века, прав-
да, использовали их исклю-
чительно сами башкиры. 
Русские же предпочита-
ли называть большинство 
гор и речек понятными им 
словами. На наш взгляд, 
этот факт еще раз убеди-
тельно свидетельствует, 
что ко времени прихода 
русских в бассейн Ревды 
плотность местного насе-
ления была очень неболь-
шой, а контакты с башки-
рами минимальными.

От значительного коли-
чества названий, имеющих 
тюркские корни, до наших 
дней «дожили» только реч-
ки Большой и Малый Ик 
(«ик» — течение, вода), озе-
ро Ижбулат («подобное бу-
лату»), гора Шунут («ут» 
— огонь, по одной из вер-
сий на этой горе в случае 
опасности зажигали ко-
стер), Шайтанка («шайтан» 
— черт). Из утраченных 
«имен» речек, впадавших 
в Ревду, назовем Большую 
и Малую Аршу («арша» 
— верхнее небо, где нахо-
дится престол Аллаха), 
Куаршу («ку» — огненное, 
«арша» — небо), Зявзилгу 
(«йылга» — река).

НАША ИСТОРИЯПодготовил

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,

историк

П

С

и

Башкиры. Акварель ХVIII в. 

Башкиры-гайнинцы. Фото конца ХIХ в. 

А о различных вариантах перевода названия 
«Ревда» — одной из наиболее значительных 
рек  Терсяцкой волости — вы узнаете из 
следующего очерка, как и о том, почему эти 
земли назывались терсяцкими, и кто же такие 
эти «терсяки».
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НАШИ ДЕТИ

Дорогие родители! Поздравляем вас с первым Днем рождения ваших замеча-
тельных малышей! Пусть они растут здоровыми, красивыми, умненькими и 
счастливыми. Гордитесь ими, радуйтесь их успехам!

Вашему малышу в январе 
исполняется год?
Через месяц мы приглашаем в гости именинников января (тех, кому 
в январе исполнится ровно один год). Ждем вас 13 января, в четверг, 
в магазине «Gallery Kids» по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), 
бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения вашего ребенка 
станет фотография и рассказ о нем в нашей газете. 

Фото маленьких именинников в электронном виде вы можете скачать 

на сайте http://www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday/

Никита Попов, 
30 декабря:
— Я очень люблю фотографиро-

ваться, именно поэтому я сюда и 

пришел. А ходить я научился уже 

в 10 месяцев, и теперь не люблю 

сидеть на одном месте. Я расту 

самостоятельным ребенком. Как 

и все детки, обожаю смотреть ре-

кламу и слушать музыку, пытаюсь 

пританцовывать. Я очень смелый 

и сильный, умею подтягиваться на 

руках, а папа мне помогает. Мама 

говорит, что когда я вырасту, я буду 

спортсменом.

Маша Упорова, 
9 декабря:
— Привет! Я очень позитивный и 

активный ребенок. Моя очарова-

тельная улыбка и звонкий смех 

поднимают всем настроение. Я 

очень любознательная, с большим 

интересом слушаю маму, когда 

она читает книжки. Люблю со-

бирать пирамидки и головоломки. 

Учусь считать до десяти. Вместе с 

сестренкой обожаю танцевать. Лю-

блю массаж, занятия гимнастикой. 

Мне нравится нежиться с мягкими 

игрушками, обнимать кошку Касю. 

Я очень смелая! Ничего не боюсь!

Даша Упорова, 
9 декабря:
— Я очень жизнерадостная. Обо-

жаю танцевать и подпевать, когда 

мама поет детские песенки. Учусь 

ходить. Уже умею говорить шесть 

слов. Люблю читать книжки, вни-

мательно рассматривать картинки 

в них и пробовать их на зуб. Но 

больше всего на свете я люблю 

прыгать: и в кроватке, и на руках 

у взрослых, и на полу. Обожаю 

качаться на динозаврике. Не боюсь 

выполнять всяческие акробатиче-

ские трюки на руках у папы. У меня 

много успехов за год.

Кирилл Комольцев, 
31 декабря:
— Я расту любознательным, энер-

гичным и музыкальным мальчиком. 

Сам играю на детском пианино, 

танцую и пою. Люблю с папой ка-

таться на машине, ведь у меня есть 

свое кресло. Мне нравится ходить 

в гости, особенно к дедушкам и 

бабушкам, у них есть кошки, а я 

очень люблю животных. Недавно я 

научился пить из кружки и сейчас 

учусь есть ложкой, уверенно хожу, 

говорю семь слов. А вообще, с 

самого рождения меня все вокруг 

называют новогодним подарком.

Настя Козырина, 
27 декабря:
— Я девочка общительная, ко всем 

иду на руки. Научилась ходить в 10,5 

месяцев. Люблю смотреть «Спокой-

ной ночи, малыши», особенно мне 

нравится Каркуша. Со старшим 

братом Илюшей люблю баловаться 

и  проказничать, брать его школь-

ные вещи. Люблю танцевать, а 

лучше всего у меня получается 

«показывать ежика».

Настя Матвеева, 
2 декабря:
— Любопытный ребенок — это про 

меня. Люблю играть с котом, разго-

варивать по телефону. Я научилась 

махать «пока-пока», а ходить — в 11 

месяцев. Я хорошо говорю слова 

«мама», «папа», «баба». А еще 

у меня есть достижение: я вчера 

ходила в баню, и мне очень понра-

вилось, я ни капельки не плакала.

Кирилл Хлебников, 
26 декабря:
— Две недели назад я начал ходить. 

Я веселый и общительный мальчик, 

люблю маленьких детей и весело 

играю с ними. У меня есть самый 

лучший друг — плюшевый медве-

жонок. Еще у нас дома живет кот 

Кузя, я обожаю ловить его за хвост. 

Мне нравится кататься с папой на 

машине, особенно за рулем.

Анна Хорошавина, 
28 декабря:
— Я девочка очень общительная и, 

самое главное, самостоятельная. 

Обожаю кататься на санках, но 

больше всего мне нравится «воз-

иться» с ними дома. Мое любимое 

занятие — это играть с дедушкой 

и бабушкой. Ходить я начала в 10 

месяцев. Сейчас говорю «мама», 

«папа», и могу назвать свое имя 

— Аня.

Маша Дрягина, 
29 декабря:
— Я ребенок подвижный и любозна-

тельный. Многое уже знаю и умею. 

Читаю книжки и очень люблю ри-

совать с мамой. Сосредоточенно, с 

рассуждениями собираю пирамид-

ку, мне нравится кататься у папы на 

шее и от души хохотать. Но больше 

всего на свете я люблю танцевать 

под веселые детские песенки.

Милана Логиновских, 
16 декабря:
— Я веселая и очень активная 

девочка. Люблю ходить в гости к 

своим заботливым, добрым ба-

бушкам и дедушкам. У меня много 

игрушек, но интереснее играть с 

кастрюлями на кухне и помогать 

там маме. Очень люблю мою сиам-

скую кошечку Элю, когда вижу ее, 

очень радуюсь.

Полина Петрова, 
24 декабря:
— Я девочка общительная, любоз-

нательная и очень активная. Нача-

ла ходить в 9,5 месяцев, уже бегаю. 

Я люблю, когда к нам приходят го-

сти с ребятами. Играю расческами, 

наверное, буду парикмахером. Лю-

блю прибираться в своем комоде, 

примерять вещи, надевать мамины 

бусы, строить с папой друг другу 

рожицы. В ладушки умею играть 

ножками — это очень весело.

Елисей Елистратов, 
27 декабря:
— Я — копия папуля,

Играть хочу в футбол, как он,

Быть ловким, сильным, умным.

Я мамочку свою люблю, 

 целую, обнимаю.

И братика с сестренкой 

 безумно обожаю,

И с нетерпением всегда 

 из школы их встречаю.

Я сделал выводы, друзья:

В моей семье царит всегда

Любовь, забота, доброта.

Вероника Чернышова, 
16 декабря:
— Я обожаю ходить. Люблю играть 

с бабушкой и от души хохотать. 

Мне нравится петь песенки, играть 

в ладушки и со своими мягкими 

игрушками: мишкой, собачкой, 

кошечкой. Так как я очень активный 

ребенок, я много разговариваю. 

И самое главное, я очень сильно 

люблю свою мамочку и всегда ее 

обнимаю и целую.

Влад Нарулин, 
23 декабря:
— Я самый главный мамин помощ-

ник. Умею не только ходить, но и 

залезать на диван, и спускаться 

с него. Я самостоятельно пью из 

кружки. Люблю играть с мамой в 

ладушки и показывать ей живот-

ных, которых она мне называет, я 

уже много их знаю. Я общительный 

мальчик, у меня есть друзья — Егор 

и Карина, мы часто ходим к ним в 

гости и весело играем все вместе.

Антон Куриленко, 
6 декабря:
— Знаете, я очень люблю теле-

фоны, особенно настоящие, и на-

учился отличать их от игрушечных. 

Меня уже не перехитрить! Обожаю 

смотреть телевизор, тем более, 

когда там веселые рекламные 

заставки. У меня есть большое до-

стижение: я с мамой хожу в бассейн 

и учусь плавать.

Дима Разуев, 
23 декабря:
— Я научился ходить в 10,5 меся-

цев. Мне нравится играть с папи-

ными проводами, но больше всего 

— со старшим братом в мячик. 

Знаю слова «мама», «папа» и 

учусь говорить «надо», только пока 

получается «дадо», но я стараюсь. 

Обожаю кушать молочную лапшу 

и манную кашу, мне хоть каждый 

день их давай. Люблю свою игруш-

ку — тигренка, могу показать, где у 

него носик, ротик и глазки.

Владислав Бородин, 
27 декабря:
— Я — будущий президент! Да-да, 

это так! Еще в роддоме врачи, уви-

дев мой умный взгляд, жали руку 

моей маме и поздравляли. Я очень 

счастливый и любимый ребенок, 

мои родные ждали меня более 10 

лет. Я — подарок, так говорили мои 

родные. А еще я мамин помощник, 

когда надо постирать белье, я сам 

все сделаю. В 10,5 месяцев я пошел, 

это здорово и весело. Теперь играя 

в прятки, я убегаю от родных.

Катя Шинкарева, 
30 декабря:
— В моей семье я третий ребенок 

и самая серьезная. Я все делаю 

сосредоточенно. Очень люблю 

играть в мячик, в ладушки и с папой 

в прятки. Уже самостоятельно умею 

кушать ложкой и пить из кружки. 

Я обожаю свою сестренку, и мне 

очень нравится играть с ней, но 

лучше всех на свете — моя мама!
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в этот день. Если у вас сверхвозбудимый 
ребенок, лучше пригласить волшебных 
гостей в первой половине дня, так как 
к вечеру он устанет, да и затянувшееся 
ожидание «смажет» впечатление от ска-
зочного визита. Психологи не рекомен-
дуют приглашать «живого» Деда Мороза 
к детям до трех лет. Ребенок может испу-
гаться громогласного незнакомца в крас-
ном халате, и праздник будет омрачен 
слезами. Если ребенок пуглив, не стоит 
вызывать посторонних Дедов Морозов. 
Достаточно положить подарок под елку. 
Поучаствуйте в подготовке праздника, на-
девая символику Деда Мороза (например, 
шапку с бородой), поговорите с детьми о 
том, какой он добрый. Родителям нужно 
заранее рассказать малышу о волшебном 
госте, которого они ждут.

Он пришел!

Будьте рядом со своим крохой. Первые ро-
ли в этом новогоднем спектакле принад-
лежат ребенку и его гостям, а взрослые 
— актеры второго плана, которые могут 
лишь помочь малышу спеть песенку и 
поучаствовать в хороводе вокруг елки. 
Пусть ребенок сам проводит Деда Мороза 
к елочке, покажет свои рисунки, расскажет 
о том, как он себя вел в этом году. Не пы-
тайтесь быть особенно гостеприимными 
со своими сказочными гостями. 

Стандартный сценарий новогоднего по-
здравления обычно рассчитан на полча-
са и сводится к следующему: Дед Мороз 
со Снегурочкой загадывают загадки, по-
ют песенки, шутят, водят хоровод вокруг 
елочки и вручают подарок малышу. Ребят 
постарше, кроме основного действия, раз-
влекут конкурсами. За дополнительную 
плату Дед Мороз может прихватить с со-
бой Бабу Ягу, Петрушку, Кикимору или 
Снеговика, — у каждой фирмы свой набор 
«дополнительных героев». 

Как сэкономить на визите 
волшебных гостей? 

Закажите экспресс-поздравление. Обычно 
оно длится 15 минут и включает в себя 
только новогоднее приветствие и вру-
чение подарка. Можно пригласить Деда 
Мороза на полчаса. В этом случае лучше 
приглашать знакомых «дедов» или хотя 
бы по рекомендации знакомых. Самый 
лучший вариант организации визита Деда 
Мороза дешево и достойно — объединение 
с друзьями. Не волнуйтесь, если ребята 
окажутся разного возраста, заранее со-
общите об этом в агентство, и к вам при-
едут с программой, предназначенной для 
смешанного коллектива. Нарядить в Деда 
Мороза можно и соседа. В этом случае вам 
придется составить программу для малы-
шей самостоятельно — подобрать песенки, 
стишки, игры. Это удачный вариант для 
тех, у кого есть время, желание творить 
и …костюм Деда Мороза. К сожалению, в 
предновогодние дни прокат «дедморозов-
ского» снаряжения обойдется во столько 
же, сколько стоит приглашение «фирмен-
ного» Деда. 

Если что-то идет не так…

Бывает и так, что, несмотря на все предо-
сторожности, вы ошиблись с выбором. В 
самый важный момент в коридоре появил-
ся сомнительный и явно нетрезвый тип, 
совершенно не понимающий, что делать 
с ребенком. В этом случае постарайтесь 
всеми силами как можно незаметнее со-
кратить визит Деда Мороза, объяснив ма-
лышу, что Дедушку ждут и другие дети. 
Отстоять свои права в этом случае будет 
проблематично, особенно если нет заклю-
ченного письменного договора. Сразу вы-
ставлять такого Деда Мороза вон не сто-
ит, чтобы не расстраивать малыша, свои 
претензии вы можете предъявить ему за 
дверью, когда выйдете провожать и рас-
плачиваться за визит. 

МАМИНА СТРАНИЦАИспользованные сайты:

babybrand.ru, 2mm.ru,

moideti.ru

Кто в нарядной теплой шубе?
Как познакомить ребенка с Дедом Морозом 

РЕКЛАМА

У многих родителей в эти дни возникает 
желание пригласить к своему ребенку Деда 
Мороза со Снегурочкой. Но как выбрать 

«правильного» Деда Мороза? Надо ли 
готовить к этому визиту малыша? 
И, наконец, не рано ли ему? По-
пробуем ответить на эти вопросы.

В Ревде на сегодняшний день ра-
ботает несколько агентств по вы-

зову Деда Мороза. Еще несколько  
появляется на горизонте только 
на зимние месяцы, но зато и вы-
кладываться им приходится «по 
полной». Найти координаты и 
тех и других не трудно: реклама, 
листовки в супермаркетах, дет-
ских садах, школах... Первым 
шагом к «сказке» будет звонок в 
агентство. Диспетчер серьезной 
фирмы должен обязательно уз-
нать у вас, сколько лет малышу, 
будет ли он рассказывать стишок 
или споет песенку, активный он 
или спокойный. Также по телефо-
ну вы сможете узнать о том, что 
входит в программу поздравле-

ния. Обязательно расспросите, кто 
играет Дедов Морозов и Снегурочек. 

А еще лучше, не пожалейте времени, и по-
знакомьтесь с исполнителями лично, по-
смотрите их костюмы, обговорите детали 
новогодней программы. Заодно узнаете, 
есть ли офис у фирмы, или она ограничи-
вается только диспетчером на домашнем 
телефоне. Не забудьте уточнить, в какое 
время придет Дед Мороз. Пригласить Деда 
Мороза и Снегурочку необходимо заранее, 
— организовать визит в день вызова будет 
довольно трудно и дорого. 

Как подготовиться к встрече?

В день визита в вашем доме должна ца-
рить атмосфера праздника. Если вы не 
успели заранее нарядить елку и укра-
сить квартиру, сделайте это вместе с ре-
бенком. Конечно, малыш будет взбудора-
жен ожиданием и может шалить больше 
обычного, но постарайтесь не ругать его 

 Не предлагайте Деду Морозу алкоголь, ведь 

ему еще предстоит огромная работа с другими 

детьми!

 Если же сюрприз преподносит не Дед Мороз, а 

ваш малыш, например, не хочет выходить встре-

чать Дедушку, отказывается читать выученный 

заранее стишок или вообще молчит, как бука и 

стоит в стороне, то вам придется как-то выкру-

чиваться. Настаивать и заставлять ребенка не 

стоит, попробуйте найти иное решение.

 Не стесняйтесь помочь малышу, спойте вме-

сте с ним, запевайте раньше, чтобы ребенок 

мог включиться. — Можно также приготовить 

какой-нибудь недорогой сувенир и попросить 

кроху вручить его Деду Морозу.

Памятка для родителей

ул. Азина, 81, офис 112,
тел. 8 (950) 541-82-00

ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО
от Деда Мороза
(на любой этаж)

ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО
от Деда Мороза
(на любой этаж)

ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО
от Деда Мороза
(на любой этаж)

Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех!

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Тел. 3-097-3К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

магазин зоотоваров

Корм для домашних
животных.

Ул. Спартака, 5, 1 подъезд.
Тел. 8 (902) 26-42-189. Часы работы: с 10 до 19 ч.

«Лагуна»«Лагуна»
Порадуйте на Новый год
                своего питомца!
Порадуйте на Новый год
                своего питомца!

ул. Цветников, 29
Тел. 3-35-62

Поступление
новой 

подростковой

коллекции

«Puledro» 

Поступление
новой 

подростковой

коллекции

«Puledro» 

КААК Р У С Е ЛЬ

ул. М.Горького, 8,
ТЦ «Ромашка»

НОВОГОДНЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
2011

НОВОГОДНЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
2011

НОВЫЙ АДРЕС:

Детская и подростковая
одежда

Оригинальное проведение, оформление,
фото, видео и многое другое!

Оригинальное проведение, оформление,
фото, видео и многое другое!

ул. Мира, 15, тел. 8 (904) 549-74-59ул. Мира, 15, тел. 8 (904) 549-74-59ул. Мира, 15, тел. 8 (904) 549-74-59

Студия праздникаСтудия праздника

Делаем события ярче!!!Делаем события ярче!!!Делаем события ярче!!!
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.

2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.

3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru

4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды, полный список публикуется 

в рубрике «Приемный день»).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 

услышал Ваше мнение 

о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 

ревдинцам?

Вы хотите обратиться 

с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 

«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.

2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-

тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 

не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-

чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 

мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 

бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Сто способов влезть в платье
Попадаться в свой же капкан — самое любимое наше занятие
Антонина еще раз прочитала от-
крытку. «Приглашаю Вас»… и так 
далее по списку. Сердце приятно 
екнуло. Ну, надо же такому слу-
читься, чтобы и в ее двери посту-
чалось счастье. Простое женское, 
аккурат перед Новым годом. И 
вот оно — приглашает на вече-
ринку! Ну, конечно, она пойдет. 
Вот только в чем?

Оно самое

В жизни поварихи Тони передряг 
хватало. Первый брак с самого 
начала не сложился. Запойный 
и «кулакастый» Василий перед 
тем, как уйти, в гневе располосо-
вал половину гардероба.

— Чтобы не шлялась ни с 
кем! — орал. Орал и рвал, рвал 
ее наряды.

В су щ нос т и, ч т о та м з а 
наряды-то? Кофточки-юбки из ат-
ласа производства Турции, брю-
ки неизвестно-безразмерного ви-
да, джинсы с рынка у автовокза-
ла. До самого главного Василий 
даже в гневе не добрался.

Вот оно — мечта всех Тониных 
подруг — фирменное платье от 
Манукяна. Жутко дорогое и не-
вероятно прекрасное. Задача мак-
симум — в него влезть. Дело в 
том, что от Васиных запоев, его 
ухода и последующего одино-
чества Антонина поправилась 
на десяток кило. Собственно, 
худеть-то было не для кого, вот 
она и не старалась.

— Вот блин, — осознала она 
тяжесть ситуации. Надеть платье 
при желании и силовом нажиме 
было еще можно, а вот дышать 
в нем было бы проблематично.

— Не, Тонька, это нереально 
— похудеть настолько, — подру-
га Лиля с важным видом заку-
рила, — кстати, курево, говорят, 
помогает.

— Мне надо пять кило хотя бы 
скинуть. Дай закурить.

— Лучше продай его мне и ку-
пи себе чего попроще.

Тоня закашлялась. От дыма 
был отвратительный привкус во 
рту.

— Я в нем буду ослепительна. 
Понимаешь, меня ОН пригласил. 
Вот, скажи, у кого из офисных ко-
шелок есть платье от Манукяна?

— Так на нем же не написано, 
от кого оно.

— А лекала, а ткань?
— Слушай, Тонь, я тебя лю-

блю, но толстая повариха в лю-
бом платье не очень… Так-то.

— Худая стерва — тоже, — ма-
шинально отметила Тоня. Она 
Лилю любила, но отказываться 
от мечты не хотела. — Сажусь 
на диету.

— Это нереально.
— Ради Него и Манукяна мож-

но сделать что угодно.

Супчик для киски

— Только не смотреть, только не 
смотреть, — словно мантру по-
вторяла Тоня с утра. Однако пар 
от кастрюль не становился менее 
ароматным.

— Девушка, мне гуляш.
— Угу, сейчас, — зажмурив-

шись, Тоня бухнула мясо в тарел-
ку. — Не смотреть, не дышать, — 
зашептала с новой силой.

— Вы колдуете там, что ли?
— Нет, простите, — Тоня сму-

щенно улыбнулась, — я на дие-
те просто.

Посетитель оглядел девушку 
с ног до головы:

— Сочувствую.
От мысли, что дома ее ждет 

только супчик из замороженных 
овощей и бульонного кубика, ста-
новилось смертельно жалко непо-
нятно чего. А ведь только пятый 
день пошел. Себя обманывать, 
оказывается, сложнее всего. Суп 
Тоня тайком подливала коту. Он 
не ел, но и не худел. Проследив, 
Тоня поняла, что его подкарм-
ливали на улице сердобольные 
бабушки. Ей же помочь было не-
кому. Подруги смеялись. Курево 
порождало ощущение, что в рот 
сходили по-большому. А кило-
граммов ушло ровно полтора.

— Это можно расшить, — при-
несла Тоня свое «восхититель-
ное» в ателье.

— Расшить? Да вы что, девуш-
ка? Ткани такой нет, да и выгля-
деть будет… уж вы меня извини-
те. А чье это?

— Мое, — Тоня залилась 
краской.

— Знаете, вы посидите на дие-
те. Вот, кефирная хорошо помога-
ет. Главное ведь, что — влезть в 
платье. А молнию можно зашить 
сзади, чтобы не разошлась.

На всякий случай Тоня посе-

тила магазин для красивых, но 
полненьких. Ни-че-го. Трикотаж, 
блестки и придающие лишние 
объемы балахоны, вроде тех, ко-
торые носит примадонна всея 
страны.

— Ну что, платье? Попробуем 
ушиться? — платье молчало, оно, 
вообще, жило какой-то своей, бо-
лее волшебной, нежели Тонина, 
жизнью.

— Ну, Тонька, зашить-то я те-
бя зашью, — смилостивилась 
Лиля. — Только ты, того, не ешь 
ничего. Да, и — не садись никуда.

— Я танцевать буду. С НИМ, — 
мечтательно сказала повариха.

Вторая кожа

— Тонеч к а ,  в ы ч уд е с но 
выглядите!

— Спасибо, — прошипело пун-
цовое создание.

Час. Час утяжек, «Грация» 
на размер меньше, чем нужно, 
Зашивание молнии мелкими 
стежками. Если бы Тоню попро-
сили что-нибудь сказать, она бы 
не смогла.

— Платье — просто чудо!
Ей бы продержаться, ей бы 

только продержаться…
— Танцевать пойдем?
Боже, ка кой га ла н т н ы й. 

Только бы не посадил никуда. 
Хорошо, что стол — фуршетный. 
Тоня улыбнулась непослушными 
губами. Медленная музыка бы-
ла какой-то слишком медленной. 
Даже обволакивающей…

— Воды! Воды!
Как Тоня очутилась на полу, 

она совсем не помнит. Видимо, 
упала. В обморок сначала, потом 
на пол. Боже, наверное, ОН даже 
не смог удержать такую тушу. 
Вот ужас…

— Я могу встать, спасибо.
Ох, зря она это сказала. Если 

упасть получилось, то встать 
— задача повышенного уровня 
сложности. Вздохнуть — нет. 
Пошевелиться — нет. На четве-
реньки — практически невоз-
можно. И вот она — лежит, а все 
стоят и ждут, когда она подни-
мется. Ведь сказала, что сама. 
Картинно протянула руку ЕМУ, 
а он — не понял. Еще лучше — 
лежит на полу бревно с поднятой 
рукой и улыбается…

Поднялась кое-как, с помощью 
двух пожилых сотрудниц. То ли 
они были в молодости в подоб-
ной ситуации, то ли пожалели 
просто.

— Пропала личная жизнь, — 
рыдала Тоня по дороге домой в 
мобильник.

— Я приеду щас, — нетрезво 
обещала Лиля.

— Да не надо. Сдохну одна.

***

По дороге домой купила торт и 
шампанское. Пропадать, так с 
музыкой. Прямо в сапогах про-
шла в комнату. Швырнула шу-
бу в угол и поняла, что сесть не 
сможет. Больше того, не сможет 
и лечь. То есть, вообще никак. 
Снять Манукяна самостоятель-
но невозможно. Тщательно за-
шитая молния — на спине. Лиля 
просто устаралась несколькими 
часами ранее.

— Прок л я т о е п л ат ь е! — 
всхлипнула Тоня. Еще раз покру-
тилась перед зеркалом, сфоткала 
себя на мобилу… И решительно 
отправилась за ножницами.

Фото с сайта e--katerina.photosight.ru
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Ответы на сканворд в №98
По строкам: Вознаграждение.  Наложница.  Белка.  Дуга.  Ватман.  Крокодил.  Акула.  Рад.  Сбой.  

Яго.  Небо.  Парк.  Афера.  Танкист.  Тоска.  Крах.  Амазонит.  Опушка.  Ля.  Амур.  Дань.  Домра.  

Ава.  Паз.  Яга.  Па.  Армада.  Экспресс.  Плод.  Лар.  Кси.  Гада.  Саквояж.  Спарта.  Вежда.  Ишак.  

Упор.  Мадам.  Анод.  Лорд.  Анис.  Икона.  Айва.  Яхта.  Муза.  Инок.  Сумо.  Молоток.  Кредит.  

Шут.  Аманат.  Лето.  Рол.  Эрзац.  Калашников.  

По столбцам: Василиск.  Эскимо.  Анид.  Сто.  Данила.  Яма.  Отец.  Ряж.  Мак.  Шок.  Состав.  

Настил.  Невеста.  Краля.  Ахо.  Гяур.  Демарш.  Омлет.  Омега.  Уда.  Ту.  ОМОН.  Май.  Хоро.  

Капля.  «Али».  Наждак.  Пат.  Мопс.  Хан.  Нуга.  Ушр.  Ливр.  Або.  Грим.  Рос.  Апо.  Ласт.  Каяк.  

Как.  Адажио.  Ада.  Тамада.  Рим.  Дорога.  Авангард.  Бука.  Низ.  Нар.  Ежегодник.  Ось.  Динамо.  

Лад.  Ион.  Палаш.  Нут.  Ирбис.  «Илиада».  Авизо.  Есаул.  Тятя.  Зарок.  Сак.  

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

РЕКЛАМА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы любите кататься на велосипеде? Коньках или лыжах? Скейте или роликах? И вообще 

заниматься активным спортом, а если у вас есть еще и выразительные фотографии, где 

вы запечатлены за этими занятиями, тогда спешите, наш новый фотоконкурс «Мы за 

активный образ жизни» именно для вас! Покажите всем, что спорт это не только нагрузка, 

но и способ весело и с пользой провести время. Ну и, конечно, придумайте смешную 

подпись для вашего снимка.

Приносите ваши фото к нам в редакцию «Городских вестей» по адресу: ул. Чайковского, 

д. 33, или присылайте их на электронный адрес: konkurs@revda-info.ru. Не забудьте 

указать имя участника и контактный телефон. Поскольку это конкурс, каждый месяц  мы 

будем подводить промежуточные итоги и дарить приятные и полезные призы.

Семья Костиных: «Побеждаем лень 
и стресс, спорт — наш главный интерес!»

ул. Спартака, 9а, бут. 16
ТЦ «Березка»

Тел. 8 (922) 177-38-11
ул. Мира, 18

РЕ
КЛ

А
М

А
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«Особые отношения» 
(Франция). Режиссер Жанна Лабрюн

Любой фильм с Изабель Юппер 
в главной роли — событие, но не 
любой, увы, по факту заслужива-
ет просмотра. В «Особых отно-
шениях» Юппер играет дорогую 
проститутку, принимающую кли-
ентов на строгих условиях и по 
высокой ставке. Ее история раз-
вивается параллельно с историей 
тучного психоаналитика, линии 
показательно зарифмованы: оба 
берут деньги за одинаковые, по 
сути, услуги. Юппер переодева-
ется то в японскую школьницу, 
то в доминатрикс, то в домохо-
зяйку из 1950-х, каждым своим 
костюмом как бы иллюстрируя 
некую девиацию из учебника 
по сексуальной психологии. И 
в этой, первой, части смотреть 
картину довольно интересно. 
Над женщиной, в свободное от 
работы время ведущей жизнь 
преуспевающей представитель-
ницы среднего класса, нависает 
тень Катрин Денев — не только 
«дневной красавицы», но и ге-
роини «Шербурских зонтиков», 
«Девушек из Рошфора» и даже 
отчасти «Отвращения». Юппер, 
как и Денев, воплощение холодно-
сти, но это разные оттенки льда; 
в «Особых отношениях» снова 
хорошо заметно, как под броней 
бурлит нерастраченная агрес-
сия — Юппер всегда вынуждает 

смотреть на себя со смесью ужаса 
и восхищения. Однако во второй 
части фильма Лабрюн разрушает 
собственное изящное (психоана-
лиз — проституция) построение и 
сворачивает в сентиментальную 
драму об исправлении нравов. 
Выясняется, что главная героиня 
не чужда литературы и вообще 
хочет уйти из профессии, и для 
этого ей нужен психоаналитик. 
Встреча двух героев состоится, 
но для окончательного исцеления 
придется ввести еще несколько 
персонажей, в том числе страда-
ющих синдромом Дауна.

«Иллюзионист» 
(Великобритания — Франция). 

Режиссер Сильвен Шоме

Второй полнометражный фильм 
Сильвена Шоме сильно отлича-
ется от полюбившегося многим 
«Трио из Бельвиля»: вместо 
абсурдного юмора и симпа-
тичных нелепостей здесь неж-
нейшая лирика, изысканная 
красота кадра и ностальгиче-
ское ретро. В основе фильма 
старый сценарий Жака Тати, 
рассказывающий про пожило-
го неудачливого фокусника, 
чьи иллюзии давно перестали 
занимать публику. Однажды, 
гастролируя в забытой богом 
шотландской деревеньке, иллю-
зионист знакомится с наивной 
девочкой-уборщицей, которая 

принимает простенькие трюки 
за настоящую магию. Чтобы не 
разрушать ее веры, герою при-
ходится устроить нешуточный 
иллюзион, однако, увы, древний 
советский девиз «чудо надо 
делать самому» не становится 
утешительным финалом для 
этого полного печали фильма.

«Норвежский лес» 
(Япония). Режиссер Чан Ань Хун

Старательная экранизация но-
стальгического романа Харуки 
Мураками про студента Вата-
набе, которому от друга-само-
убийцы досталась в наследство 
эмоционально неустойчивая 
подруга (Ринко К ику чи из 
«Вавилона»). В фильме много 
величественных пейзажей, на 
фоне которых особенно очевид-
на хрупкость и одиночество 
отдельного человека. Тем по-
сетителям московских суши-
баров, которые чувствуют себя 
тонкими знатоками японской 
культуры, можно посоветовать 
текст переводчика Мураками 
Дмитрия Коваленина на сайте 
журнала «Сеанс» — он нашел 
в картине вьетнамского режис-
сера Хуна (из авторского кино 
перешедшего в массовое) не-
достатки и достоинства, едва 
уловимые для непосвященных.

The Doors. When 
You Are Strange 
(США). Том Дичилло

Дичилло — независимый аме-
риканский режиссер, сценарист 
и продюсер, единомышленник и 
соавтор Джармуша. Его собствен-
ные режиссерские работы — ко-
медии из жизни околокиношной 
богемы; они отчасти напоминают 
и Джармуша, и Вуди Аллена, но 
отчетливо не лишены индивиду-
альности и авторского почерка. 
Своим первым фильмом «Джон-
ни-замша» Дичилло фактически 
открыл Брэда Питта.

Документальный фильм о 
группе The Doors был год назад 
показан на фестивале «Санданс» 
и сопровождался наивным зака-
дровым комментарием автора; 
в прокатной версии появился 
другой, более осмысленный и 
подробный текст в исполнении 
Джонни Деппа. Главная цен-
ность фильма (помимо песен The 
Doors, которые бесценны) — мно-
гочисленные игровые и докумен-
тальные кадры; даже удивитель-
но, что их осталось так много: 
съемки концертов, гримерок, те-
левизионные интервью, случай-
ная хроника, какие-то игровые 
фильмы с Джимом Моррисоном, 
которых никто никогда не видел 
и которые выглядят на экране 
как современная драматизация. 
Из всего этого визуального мно-

гообразия Дичилло составляет 
грамотную полуторачасовую 
нарезку, историю появления и 
гибели одного гения — ее будет 
интересно смотреть тем, кто про 
The Doors знает мало, но и фана-
тов она совсем не разочарует.

«Трон. Наследие» 
(США). Режиссер Джозеф Косински

Новый «Трон» в прокате явно 
претендует на статус и кассу 
«Аватара» — судя по ролику 
(полной версии еще пока никому 
не показали), в нем будут бря-
цать трехмерными орудиями и 
злоупотреблять компьютерной 
графикой. По идее, выход карти-
ны должен вызвать волну инте-
реса к первому «Трону» — перво-
му фильму с компьютерными 
спецэффектами, виртуальным 
пространством и совершенно 
завораживающей в своей наи-
вности эстетикой. Снятая в 1982 
году картина про программиста, 
проникшего в компьютерную 
систему в качестве вируса и 
вступающего в борьбу с мест-
ным диктатором, настолько 
опередила свое время, что к 
числу ее «наследия» можно 
причислить почти всю после-
дующую киберфантастику, а 
также компьютерную анимацию 
и сотни музыкальных видео-
клипов периода раннего MTV.

Что смотреть в декабре?
В кинотеатральном прокате все меньше интересных названий, остается надеяться, 
что это сезонная, а не стратегическая проблема

Джеймс Кэмерон стал продюсером фильма, посвященного 
канадской цирковой труппе Cirque du Soleil. 

Режиссером картины назначен Эндрю Адамсон. Ранее 
он работал над двумя мультфильмами о Шреке, а также 
над двумя первыми фильмами из серии «Хроники Нарнии».

Фильм о Cirque du Soleil снимается в 3D-формате. Точной 
информации о бюджете проекта в настоящее время нет, 
однако сообщается, что он достаточно велик. В том случае, 
если картина окажется удачной, за ней могут последовать 
сиквелы.

«Наш фильм будет выходить за границы воображения. 
Сцены, которые мы снимаем, буквально завораживают. И 
я уверен, что Эндрю Адамсон сумеет сплести из них за-
вораживающую историю, которая покорит зрителей всех 
возрастов во всем мире», — заявил Кэмерон.

Труппа Cirque du Soleil была создана в середине 80-х. 
За прошедшие годы она поставила около двух десятков 
спектаклей. Cirque du Soleil является обладателем ряда 
престижных наград. Труппу нередко приглашают высту-
пать на различных торжественных церемониях — в част-
ности, она принимала участие в проходившем в Москве 
«Евровидении».

Лента.ru

Джеймс Кэмерон снимет фильм о Cirque Du Soleil

Про «Цирк Солнца» говорят, что он вдохнул новую жизнь в цирковое искусство. Наряду с суперзвездами популярной 
музыки он развлекал публику во время 74-й церемонии вручения премии «Оскар», 50-й юбилейной церемонии «Грэм-
ми» и матча Супер Боул XLI. Его достижения награждены ведущими премиями циркового мира, а запись одного из их 
шоу — еще и телепремией «Эмми».
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Сигурни Уивер не будет сниматься в новой ленте о Чужом

Колян Наумов начинал в команде КВН «Парма»

Роман «Американский психопат» был опубликован в 1991 году и 
вызвал фурор детализированными описаниями сцен секса и на-
силия. Экранизация появилась в 2000 году. Теперь будет и мю-
зикл

Пилотный выпуск сериала «Реальные пацаны» 
посмотрели 100 процентов пермских телезрите-
лей мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Об 
этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в 
редакцию Ленты.ру.

Согласно сведениям, предоставленным сотруд-
никами ТНТ, выход в эфир «Реальных пацанов» 
стал самым успешным из всех запусков сериалов 
на канале. Статистика показывает, что «Пацаны» 
привлекают больший процент российских телезри-
телей, чем сериалы-конкуренты — «Как я встретил 
вашу маму» и «Воронины».

Популярность фильма в Перми, по всей види-
мости, объясняется еще и тем, что он снимается 
именно в этом городе. Создатели сообщают, что 
над сериалом работают исключительно «пермяки 
или жители ближайших городов».

Сериал «Реальные пацаны» выходит в эфир 
на канале ТНТ с 8 ноября 2010 года. Его главным 
героем является «нормальный пацан» Колян. У 
него есть условный срок, но он «хочет встать на 
путь исправления». Поэтому Колян соглашается на 
участие в проекте, в рамках которого к нему при-
ставляют оператора. Человек с камерой постоянно 
ходит за «нормальным пацаном». В результате 
будни Коляна превращаются в реалити-шоу.

Зрители «Реальных пацанов» также проявили 
интерес к саундтреку сериала. Песни из него — 
«Колян» и «Реальные пацаны» — были скачаны с 
сайта ТНТ более 1,2 миллиона раз. 

Лента.ru

«Реальные пацаны» стали самым 
успешным сериалом на ТНТ

Приквел Ридли Скотта к фильму 
«Чужой» будет называться «Рай» 
(Paradise), сообщается на сайте 
Collider.

Речь в фильме пойдет о груп-
пе космических путешественни-
ков, которая вступает в контакт 
со смертоносными инопланетны-

ми организмами. Согласно сюже-
ту, большая часть космонавтов 
погибает. Также известно, что в 
приквеле будет присутствовать 
киборг, подобный тому, что был 
в фильме «Чужие».

Несколько дней назад в прессе 
появлялась информация о том, 

что начало работы над карти-
ной задерживается, и в резуль-
тате фильм выйдет на экраны на 
год позже, чем планировалось (в 
2013 или даже 2014 году). Теперь 
стало известно, что продюсеры 
намеревались предложить одну 
из ролей в картине Леонардо ди 
Каприо. Поскольку у актера до-
вольно напряженный рабочий 
график, создатели «Рая» заду-
мались о переносе даты начала 
съемок. Однако теперь от канди-
датуры ди Каприо отказались. В 
результате приквел к «Чужому» 
выйдет в прокат в конце 2011 или 
в 2012 году.

Оригинальный фильм Ридли 
Скотта «Чужой» вышел в прокат 
в 1979 году. Картина стала одним 
из лидеров года по кассовым сбо-
рам, а также получила «Оскара» 
за спецэффекты. За лентой по-
следовали три сиквела — в 1986, 
1992 и 1997 годах. Во всех четырех 
фильмах была занята актриса 
Сигурни Уивер. В приквеле она 
сниматься не будет. 

Лента.ru

Приквелу «Чужого» 
придумали название

Звезда «Социальной сети» Джесси 
Айзенберг вместе с Джесс Вейкслер 
снимется в ленте «Бесплатные об-
разцы» — Free Samples, сообщает 
The Wrap.

Героиня Вейкслер, по сюжету, 
отчислена из юридической школы 
и вынуждена работать в трейле-
ре питания, где неохотно раздает 
бесплатные образцы мороженого. 
Работа и так испытывает ее терпе-
ние, и вдруг она  обнаруживает, что 
стала объектом пристального вни-
мания со стороны молодого челове-

ка (Айзенберг),  которого она толь-
ко-только узнала за ночь до того. 
Кроме того в ленте сыграют Джей-
сон Риттер, уже деливший экран с 
звездой «Социальной сети» в «Об-
разовании Чарли Бэнкса», а также 
Типпи Хедрен, Холли Пфайффер, 
Кейр О’Доннелл, Жослин Донахью 
и Мэтт Уолш. Режиссером фильма 
стал Джей Гэммилл. 

Дата выхода ленты пока неиз-
вестна, съемки «Бесплатных об-
разцов» проходят в Лос-Анджелесе.  

Кинопоиск.ru

«Американский психопат» 
будет убивать с песнями
Очередной фильм станет мю-
зиклом на Бродвее. Участь сия 
постигла ленту Мэри Хэррон 
«Американский  психопат» по 
роману Брэта Истона Эллиса. 
Кристиан Бэйл играл клерка 
Патрика Бейтмана, помешан-
ного на  дизайнерских шмот-
ках, Филе Коллинзе, насилиях 
и убийствах.

Мюзикл по «Американско-
му психопату» находится в 
разработке с 2008 года, когда 
продюсеры купили права на 
адаптацию романа Эллиса. 
Композитор мюзикла Дункан 
Шейк не видит в этом ничего 
странного. «Вспомните „За-
водной апельсин“. Малкольм 
МакДауэлл там тоже пел», — 
говорит он. На счету у Шейка 
две премии Tony и Grammy за 

мюзикл Spring Awakening.
В феврале этого года Дун-

кан и драматург Роберто 
Акирре-Сакаса, сочинивший 
ряд комиксов и пьес, начали  
работу над «Американским 
психопатом». Уже готов пер-
вый акт, а полностью мюзикл 
будет написан к началу следу-
ющего года.

«В нем будут убийства при 
помощи топора и огромного 
ножа, — обещает Акирре-Сака-
са. — Думаю, прольется много 
крови».

На вопрос «New York Post», 
на кого рассчитан мюзикл 
«Американский психопат», 
Дункан Шейк отвечает: «Уж 
точно не на тех, кто хочет по-
смотреть „Эльфа“». 

Кинопоиск.ru

Звезда «Социальной сети» 
снимется в новом проекте

«Союзмультфильм» откроет 
портал в интернете
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Объ-
единенная государственная 
киноколлекция» (бывший «Со-
юзмультфильм») займется 
созданием интернет-портала 
для трансляции документаль-
ных фильмов, сообщает газета 
«РБК daily» со ссылкой на 
собственные источники.

Планируется, что инве-
стиции в проект составят 3-5 
миллионов рублей. В киноте-
атре можно будет смотреть 
документальное кино произ-
водства «Центрнаучфильма», 
а также некоторых студий, 
входивших в состав «Ленфиль-
ма». Будут ли ленты выложе-
ны для свободного просмотра, 
или планируется демонстри-
ровать фильмы только в опре-
деленное время, не сообщает-
ся. Кроме этого неясно, будет 
ли проект платным или бес-
платным.

По м нен и ю д и ректора 
фильмофонда, у нового про-
екта есть большие перспекти-
вы: «Документальные филь-
мы наиболее перспективны 
для размещения в Интернете. 
В отличие от игрового кино и 
мультфильмов документалку 
и кинохронику крайне редко 
можно увидеть на телевиде-
нии и практически невозмож-

но купить на DVD». При этом 
он добавил, что в распоряже-
нии фонда находятся карти-
ны, которые ранее нигде не 
демонстрировались.

Примечательно, что основ-
ная часть фильмов в «Объ-
единенной государственной 
киноколлекции» (всего свыше 
8 тысяч наименований) не пе-
реведена в цифровой формат. 
Например, сейчас компания 
занимается реставрацией 
картин из собственных архи-
вов и переводом их в «цифру» 
— уже завершена работа над 
500 мультфильмами и кино-
лентами. Для ускорения про-
цесса планируется провести 
конкурс среди российских 
компаний, которые займутся 
оцифровкой лент.

В настоящее время на оте-
чественном рынке есть не-
сколько компаний, которые 
предлагают легальный кон-
тент своим пользователям 
бесплатно. При этом в Сеть 
выкладываются в том числе 
и самые свежие киноленты 
— например, некоторое время 
назад на ресурсе ivi.ru для 
свободного просмотра были 
выложены фильмы «Брест-
ская крепость» и «Темный 
мир». 

Лента.ru



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №99   15 декабря 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Моря»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-

вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Т/с «Черный треугольник»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Черный треугольник»

16.05 Д/ф «С поправкой на не-

известность.Секретные 

материалы»

17.00 «Сейчас»

17.35 Т/с «Вечный зов»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Опасные встречи.

Супер,змеи»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Случай в тайге»
02.20 «Шаги к успеху»

03.20 «Ночь на Пятом»

03.50 Х/ф «Человек года»
06.05 «Маршрутка»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ»

09.55 Х/ф «Мать и мачеха»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Культурный обмен»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.35 Т/с «Женщина желает знать»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «День рождения», 

«Винни,Пух»

18.55 Т/с «Большая прогулка»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Съе-

добные страхи»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ»

22.45 «Линия защиты»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 «Культурный обмен»

00.35 Д/ф «Мост Рамы»

01.25 «Мобильная связь»

01.45 Х/Ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА 

НЕ ТЕХ»

03.35 Х/ф «Часовой механизм»
05.25 М/ф «Грибок,теремок». «Ба-

ранкин, будь человеком!»

06.00 Х/ф «Сломанные цветы»
07.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
09.50 Х/ф «ЖакLбедняк»
11.40 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
14.20 Х/ф «Доктор Мамфорд»
16.20 Х/ф «Мишу из д`Обера»
18.30 Х/Ф «КОГДА ТЫ В ПО-

СЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ 

СВОЕГО ОТЦА?»

20.10 Х/ф «Не пей воду»
22.00 Х/ф «Меня там нет»
00.20 Х/ф «Продавщица»
02.10 Х/ф «Вечер»
04.05 Х/ф «Красавчик»

09.00 Х/ф «О, счастливчик!»
11.00 Х/ф «Время земляники»
13.00 Х/ф «Луна L Одесса»
15.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
17.00 Х/ф «Свадьба»
19.00 Х/ф «Обратный отсчет»
21.00 Х/ф «Девять признаков из-

мены»
23.00 Х/ф «ШоуLбой»
01.00 Х/ф «Поводырь»
03.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
05.00 Х/ф «Егерь»
07.00 Х/ф «Мальтийский крест»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести,Спорт»

11.10 «Вести,Спорт.Местное время»

11.20 «Моя планета»

12.25 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести,Спорт»

14.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Трансляция из США

15.30 «Начать сначала»

16.00 «Футбол Ее Величества»

16.50 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Словении

18.45 «Вести.ru»

19.00 «Вести,Спорт»

19.15 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.45 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Словении

21.40 Х/ф «Полицейская академия 3»
23.25 «Неделя спорта»

00.15 «Вести.ru»

00.35 «Вести,Спорт»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» , «Эвер-

тон». Прямая трансляция

02.55 «Вести,Спорт»

03.05 «Атом.Титаны движения»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Жертвы гипноза»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»

08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.50 М/с «Тасманский дьявол»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Лунатики»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Сплошные неприят-
ности»

18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Вода , линия жизни». 

«Вода джунглей»

06.35 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»

07.00 Обзор прессы

07.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Битвы разведок»

07.20 Т/с «Операция «Трест»

09.00, 18.00 Новости

09.15 Т/с «Галина»

10.15 Т/с «Звездочет»

12.15 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд»

13.00 Новости

14.15 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ»

16.15 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис»

16.00 Новости

18.30 Т/с «Звездочет»

19.30 Д/с «Лубянка». «Гений раз-

ведки»

20.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

22.00 Новости

01.45 Т/с «Ситуация 202». «Особый 

период»

03.50 Х/ф «Игра без правил»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 По делам несовершенно-

летних

07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «Медики»

09.30 Новости 24

10.00 «Честно»: «Поддельная еда»

11.00 Час суда с П.Астаховым

12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин

13.50 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ФОР-

САЖ»

16.30 Новости 24

17.00 Давайте разберемся!

18.00 «ЧЕСТНО»: «ПОБЕГ ИЗ 

ТЮРЬМЫ»

19.30 Новости 24

20.00 Т/с «Солдаты»

22.00 «Дело особой важности»: 

«Колдуны и экстрасенсы»

23.30 Новости 24

00.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ»

01.45 Т/с «Беглец из преисподней»

02.40 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.30 Top Gear.Русская версия

05.30 «Дальние родственники»

06.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Смерть продавца цветов»

09.00 Д/ф «Звездная жизнь»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 «Дело Астахова»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Д/ф «Погасшие звезды»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Шальной ангел»

22.00 Т/с «Город хищниц»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РУССКИЙ СУВЕ-

НИР»

01.35 Т/с «Сильное лекарство»

02.30 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.55 «Скажи, что не так?!»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 19.25 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

10.20, 00.15 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Депутатское расследование»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События»

13.10 «Политклуб»

14.05, 18.30, 22.00 «ТелеАкадемия»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7» с Петром Марченко

17.10 «Все о Ж.К.Х.»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30, 03.40 «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ. ТРУДОВЫЕ ОТ-

НОШЕНИЯ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

23.30 «События УрФО»

00.00 «Автобан»

00.55 «Зачетная неделя»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-

трон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

10.30 Х/ф «Кот»
12.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/ф

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс , школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 Т/с «Нанолюбовь»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 «Хорошие шутки»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Кто там...»

10.50 Х/ф «Член правительства»
12.35 Д/ф «Фантазии Казанцева»

13.15 «Линия жизни».С. Дружинина

14.10 «Художественные музеи мира»

14.40 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»

16.05 М/ф «Девочка и зайцы»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 Д/ф «Антонио Гауди.Архитек-

тор в Барселоне»

17.25 «Мастера исполнительского 

искусства»

18.40 Д/ф «Загадки древности.

Загадка майя»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».В. Осипов. 

«Природные катастрофы в 

современном мире»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 5

23.55 Д/ф «Александр Тихомиров.И 

внутрь души направлю 

взгляд»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Все реки текут»

10.00 Д/с «Естественная красота»

10.30 «Оныта алмыйм...»

11.00 «Адэм белэн hэва»

11.30 «Кара,каршы»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «7 дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Тамчы,шоу»

15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»

15.45 Х/ф «Язмышлардан узмыш 
юк икэн...», 1 с.

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «ООО «Булгар»: проверено 

временем!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Секреты Чингисхана»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

23.00 Т/с «Жить сначала»

00.00 «Грани «Рубина»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30, 12.30 Самое смешное видео 

по,русски

09.00 Самое смешное видео

09.30 «6 кадров»

10.30 Х/ф «Размах крыльев»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Каменская 4»

15.00 Улетное видео по,русски

16.00 «Дорожные войны»

16.30 Вне закона

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 Самое смешное видео 

по,русски

19.00 Самое смешное видео

19.30 Вне закона

20.00 Улетное видео

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Голые и смешные

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.05 Д/ф «Тайны тела.Сенсорная 

перегрузка»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Кулинарный поединок»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Кодекс чести»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Брат за брата»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.15 «В зоне особого риска»

01.45 Х/ф «Джейсон Икс»
03.35 Т/с «У.Е.»

04.25 «Профессия , репортер»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро»

07.30 Как это сделано

08.00 Д/с «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Х/ф «Тень»
13.00 Технологии будущего.Зона 

отдыха

14.00 Далеко и еще дальше

15.00 Разрушители мифов

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские легенды»

17.00 Д/ф «Война полов.Ревность»

18.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергея Радонежского»

19.00 Т/с «Говорящая с призраками»

20.00 Т/с «Здесь кто,то есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Безумие»

22.00 Х/ф «Порождающая огонь»
00.30 Т/с «Вавилон 5»

01.30 Т/с «За гранью возможного»

02.30 Х/ф «Миллениум 3.Девушка, 
которая взрывала воздушные 
замки»

05.00 «Утро России»

09.05 «Птица счастья Николая 

Гнатюка»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести,Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Капитан Гордеев»

22.55 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-

ности РФ

00.50 «Вести +»

01.10 «Честный детектив»

01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

20 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 Спецрасследование. «Удавка 

для города»

23.30 Ночные новости

23.50 «Подпольная империя»

00.50 Х/ф «Мексиканец»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мексиканец»
03.15 Х/ф «Противостояние»

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.50 

«МЕКСИКАНЕЦ»

(США, 2001 г.)

Мелкий гангстер Джерри 

Уэлбах получает в один 

день сразу два ультима-

тума. Его босс — главарь 

банды — требует, чтобы 

Джерри срочно разыскал 

в Мексике бесценный анти-

кварный пистолет, про-

званный «Мексиканец», 

или… незамедлительно 

вернул все долги. Его под-

ружка Саманта тоже ста-

вит вопрос ребром: или она 

или банда...
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ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

ОКНА И ЛОДЖИИ
— ВЫГОДНО ЗИМОЙ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Праздничные
цены на все!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

Проверено нашими клиентами!Проверено нашими клиентами!

ул. Горького, 27. Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

СКИДКА 15%
на зимний монтаж* 

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ
Подарки всем покупателям!

*Срок акции ограничен!

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (950) 63-51-587Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (950) 63-51-587

ХII

VI

IХ
III

СЕЙФ-ДВЕРИ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

СЕЙФ-ДВЕРИ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%

Москитная сетка в ПОДАРОК!Москитная сетка в ПОДАРОК!

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

- кухни (фасад МДФ) от 9000 руб./п.м

- шкафы-купе от 6500 руб./п.м

- прихожие от 4000 руб./п.м

КОРПУСНАЯ

Тел. 8 (922) 10-55-109

БЕСПЛАТНО: - выезд на замеры и дизайн-проект
- доставка в квартиру

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ на заказ

Тел. 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»)
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

• Качественный зимний монтаж

• Утепленные откосы

• Окно в «шубе» Рассрочка без % 

до 6 мес. Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двери

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 1 .  Т е л . 3 - 1 9 - 4 1

ФАВОРИТ

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

ОКНА 
СЕЙФ-ДВЕРИ «ФОРПОСТ» (пр-во Россия) от 5300 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1970 руб./комплект 
Ремонт и устранение недостатков монтажа окон ПВХ

АКЦИЯ
АКЦИЯв декабреСКИДКАна монтаж окон50%

в декабреСКИДКАна монтаж окон50%

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Тел. 8 (912) 252-43-98 (Игорь). Гарантия • Качество

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
изготовление и установка

Тел. 8 (912) 267-11-46

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»

— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»

— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590 руб.——— ото

БезБезз
ныхвыходныхвы однднндндныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб..отот 6060000000 уб.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

ЕВРООКНАЕВРООКНА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Опасные встречи.

Супер,змеи»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-

вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/ф «За спичками»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.10 Х/ф «ВаLбанк 2»
17.00 «Сейчас»

17.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Опасные встречи.Сила 

укуса»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Нострадамус»
02.20 Х/Ф «В СТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН»

04.20 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Урок жизни»
10.25 Д/ф «Другая жизнь пани 

Моники»

11.10, 15.15, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Право на помилование» 
1, 2 с.

13.40 «Мамочки!» Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 Т/с «Женщина желает знать»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Дракон», «Таёжная 

сказка»

18.55 Т/с «Большая прогулка»

19.55 «Московский маршрут. Про-

должение»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Чужие души»
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Женская жизнь» 

с Ольгой Аросевой

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ»

01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

03.50 «Контрольная для учителя». 

Фильмы 1,й и 2,й

05.25 М/ф «Необыкновенный матч». 

«Волк и телёнок»

06.00 Х/ф «Большой Лебовски»

08.00 Х/ф «Меня там нет»
10.30 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
12.20 Х/ф «Мишу из д`Обера»
14.10 Х/ф «Не пей воду»
16.00 Х/ф «Сады осенью»
18.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ»

20.00 Х/ф «На юг»
22.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
00.10 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»

02.20 Х/ф «День расплаты»
04.20 Х/ф «Порок на экспорт»

09.00 Х/ф «Не хочу жениться!»

11.00 Х/ф «Свадьба»
13.00 Х/ф «Обратный отсчет»
15.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
16.30 Х/ф «Пастух своих коров»
19.00 Х/ф «Оперативная разработка 

2.Комбинат»
21.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
23.00 Х/ф «Егерь»
01.00 Х/ф «Мальтийский крест»
02.50 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»
05.00 Х/ф «Сезон туманов»
07.00 Х/ф «Смиренное кладбище»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести,Спорт»

11.15 «Моя планета»

12.20 «Атом.Титаны движения»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести,Спорт»

14.25 «Неделя спорта»

15.15 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Словении

18.55 «Вести.ru»

19.10 «Вести,Спорт»

19.25 Х/Ф «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙСЛЕНДА»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) , ЦСКА. Прямая 

трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести,Спорт»

00.35 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»

01.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

02.10 «Вести,Спорт»

02.20 «Моя планета»

06.00 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайна Медвежьих озер»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»

08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»

08.30 Т/с «Друзья»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.50 М/с «Тасманский дьявол»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Лунатики»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.20 Х/ф «Евротур»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Санта Клаус»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

01.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Вода , линия жизни». 

«Соленые леса»

06.35 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»

07.00 Обзор прессы

07.05 Т/с «Операция «Трест»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Если завтра в поход»

10.15 Т/с «Звездочет»

11.20, 01.20 Х/ф «Контрудар»
13.15 Д/с «Лубянка». «Гений раз-

ведки»

14.15 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»

15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Тунис. Разные лица 

пустыни Сахара»

16.15 Х/ф «Ночной мотоциклист»
18.30 Т/с «Звездочет»

19.30 Д/с «Лубянка». «Гений раз-

ведки»

20.25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.55 Х/ф «Шах королеве брилли-
антов»

05.00 Д/с «Финал». «Долгий путь в 

Германию»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 По делам несовершенно-

летних

07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «Медики»

09.30 Новости 24

10.00 «Честно»: «Без права на 

убийство»

11.00 Час суда с П.Астаховым

12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин

14.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ»

16.30 Новости 24

17.00 Давайте разберемся!

18.00 «Честно»: «Ушли и не верну-

лись»

19.30 Новости 24

20.00 Т/с «Солдаты»

22.00 «ЖАДНОСТЬ»: «ОТРА-

ВА К ПРАЗДНИЧНОМУ 

СТОЛУ»

23.30 Новости 24

00.00 Х/ф «Наемник»
02.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.40 Top Gear.Русская версия

05.40 «Дальние родственники»

06.30 «Городское путешествие»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Порог страха»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Звездная жизнь»

12.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЕТ»

13.30 Д/ф «Первые после аллы»

14.30 Д/ф «Модные диктаторы»

15.00 Женская форма

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Д/ф «Папарацци.Охота на 

звезду»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Шальной ангел»

22.00 Т/с «Город хищниц»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»

01.05 Т/с «Сильное лекарство»

02.00 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 «Политклуб»

06.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 19.25 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Власть народа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

13.45 «События. Обзор прессы»

14.05, 16.05, 18.30 «ТелеАкадемия»

15.05 Д/ф «Репатриация. Дым от-

ечества»

15.35 «Пятый угол»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30, «Прямая линия. Здоровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»

23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-

трон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда О»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Знакомство с родите-
лями»

12.30 Т/с «Аманда О»

13.30 М/с «Снеговик,почтовик»

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс , школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

04.35 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

05.10 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Тени забытых предков»
12.30 Д/ф «Петеявези.Оплот веры»

12.45 Д/ф «А. Тихомиров.И внутрь 

души направлю взгляд»

13.25 Д/ф «Загадка майя»

14.15 «Пятое измерение»

14.40 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

15.40 М/с «Сказки Андерсена»

16.05 М/ф «Птичка Тари»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 5

17.30 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн 

в Вене»

17.50 «Мастера исполнительского 

искусства

18.40 Д/ф «Секреты ацтеков»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Academia».М. Угрюмов. «Ос-

новные принципы функциони-

рования мозга», 1 лекция

22.15 «Апокриф»

23.00 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 6

23.50 Х/ф «Еще раз про любовь»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Все реки текут»

10.00 Д/с «Естественная красота»

10.30 «Жырлыйк эле!»

11.15 «Елмай!»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 Х/ф «8 км.До востребования» 
и «8 км. Год спустя»

13.30 «Грани «Рубина»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Яшьлэр тукталышы»

15.15 «Классная работа»

15.30 «Спортландия»

15.45 Х/ф «Язмышлардан узмыш 
юк икэн...», 2 с.

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Секреты Чингисхана»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган жир»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

23.00 Т/с «Жить сначала»

00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30, 12.30 Самое смешное видео 

по,русски

09.00 Самое смешное видео

09.30 Т/с «Каменская 4»

10.30 Х/ф «Смотри в оба»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Каменская 4»

15.00 Улетное видео

16.00 «Дорожные войны»

16.30 Вне закона

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 Самое смешное видео 

по,русски

19.00 Самое смешное видео

19.30 Вне закона

20.00 Улетное видео

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Голые и смешные

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.05 Т/с «Гражданин начальник 2»

02.05 Т/с «Без следа 3»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Кодекс чести»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Брат за брата»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 «Главная дорога»

01.10 Х/ф «Мститель»
03.00 Т/с «У.Е.»

04.00 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Т/с «Дежурный ангел»

08.00 Д/ф «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Т/с «Говорящая с призраками»

12.00 Т/с «Здесь кто,то есть»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Безумие»

15.00 Разрушители мифов

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Тушино. В поисках заколдо-

ванных сокровищ»

17.00 Д/ф «Властители.Екатерина I. 

Коронованная ворожея»

18.00 Д/ф «Святые.Неизвестная 

миссия Серафима Саров-

ского»

19.00 Т/с «Говорящая с призраками»

20.00 Т/с «Здесь кто,то есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Техноген-

ные катастрофы»

22.00 Х/ф «Царство гаргулий»
00.00 Т/с «Вавилон 5»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»

09.05 «Пираты ХХ века.

Еременко,Нигматулин»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести,Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Капитан Гордеев»

00.05 «Вести +»

00.25 Т/с «Капитан Гордеев»

01.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ ПО-

ЛЕТ»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «50 шляпок для пани Моники»

23.30 Ночные новости

23.50 «Врата»

01.30 Х/ф «Приключения 
мальчикаLакулы и 
девочкиLлавы»

03.05 Х/ф «Приключения 
мальчикаLакулы и 
девочкиLлавы»

21 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ 21.00 

«САНТА КЛАУС»

(США, 1994 г.)

В рождественскую ночь 

Скотт Кэлвин случайно 

сталкивает со своей кры-

ши странного старичка. 

К его невероятному удив-

лению, там же он обнару-

живает припаркованного 

северного оленя. Пока не-

знакомец барахтается в су-

гробе, любопытный Скотт 

вскакивает в седло — и 

оказывается на Северном 

Полюсе, где главный эльф 

убеждает его занять место 

Санта Клауса...

Студия праздникаСтудия праздника

ул. Мира, 15, тел. 8 (904) 549-74-59
Заявки принимаются:
ул. Мира, 15, тел. 8 (904) 549-74-59

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!!!ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!!!
Заявки принимаются:
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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!

ГИПСОКАРТОН 9,5; 12,5 мм 215,00

Стекломагниевый лист (6; 8 мм) 295-320

Фанера 4/4 (6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 340,00

ДВП, ДСП 265,00

Панели OSB-3, толщ. 6; 9; 12; 15 мм 690,00

Панели ПВХ цветные в ассорт. 110,00

Пенопласт (20, 25, 30, 40, 50, 100 мм) 40,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 950,00

ВОДОСТОК «Дёке» пластиковый 35,00

ВОДОСТОК М/П металлический 105,00

Сайдинг винил, «Дёке» 160,00

Гибкая черепица Шинглас, 3 м2 720,00

Профнастил с полим. покрытием 615,00

Ондулин коричневый, красный, зелен. 370-380

М/черепица «Монтеррей» цветн. 720,00

Шифер (плоский, волновой) 200,00

Поликарбонат сотовый 1550,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, КНАУФ 175,00

Герметики, пены монтаж. (зимние) 100,00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Эмаль ПФ-115 (0,9; 1,8; 2,7; 10; 20 кг) 61,00

Краска ВД Текс, Ориол (1,5; 3; 7; 13; 25 кг) 49,00

Морилки, антисептики, лаки 61,00

Грунт-эмали по ржавчине (1; 3 л) в ассорт. 165,00

Утеплители «ТИСМА», «Изовер» 520 ,00

Шпатлевки, штукатурки 

Кнауф, Бергауф (25 кг)
170,00

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

Затирки «Церезит» 100,00

Плитка кафельная, облицов., м2 310,00

Плитка для пола, м2 367,00

Элементы декора, шт. 30,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ», жарост., от 10 кг 120,00

Гидропароизоляция ОНДУТИС 810,00

Праймер, мастика битумные 1080,00

Обмазочная гидроизоляция (2; 5 кг) 340,00

Рубероид, бикрост, битум 270,00

Отражающая изоляция Экофол 1525,00

Сетки штукатурные ЦПВС 615,00

Топливные брикеты (евродрова) 110,00

Сетка кладочная, 50*50, 100*100 50,00

Цемент Горнозаводской 170,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Доска д/пола, шпунтованная, 

дл. 3 м (упак. 2 шт)
495,00

Евровагонка, пач. (2,88 м2), дл. 3 м 596,00

Евровагонка, пач. (2,3 м2), дл. 2,4 м 465,00

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèê

ул. Мира, 32а. Тел. 3-40-60, 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Весь комплекс сантехнических услуг в одном месте
Индивидуальный

подход
к каждому клиенту

• ГАРАНТИЯ  1 ГОД
  НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

с 15 ноября по 31 декабря —

СКИДКА 10% на материал и работу

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

с 15 ноября по 31 декабря —

СКИДКА 10% на материал и работу• БЕСПРОЦЕНТНАЯ
  РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада

• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №18, тел. 8 (904) 98-33-754

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ

700

руб. м/п

Инфракрасный
теплый пол

«SUN POWER»
Саморегулирующийся

кабель 
для обогрева

водопроводных труб

Саморегулирующийся
кабель 

для обогрева
водопроводных труб

от 360

руб./м

от 360

руб./м

700

руб. м/п

Кухонные
вытяжки

Кухонные
вытяжки

ныеныеы

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,
навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.От 1400 руб.

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,
8 (922) 150-21-54

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,
8 (922) 150-21-54

Студия «Дизайн-Блюз»

Профессиональный
пошив штор

Консультация
дизайнера.

Принимаем заказы в удобное
для вас время.

ДЦ «Цветники»
8 (902) 444-22-15, 8 (902) 265-13-19
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08.00 Д/с «Опасные встречи.Сила 

укуса»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-

вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/ф «Мисс миллионерша»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Вечный зов»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Опасные встречи.Иду на 

рекорд»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Комната смерти»
02.25 Х/ф «Неуловимый»
04.15 «Ночь на Пятом»

04.45 Х/ф «Нострадамус»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»

10.20 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-

ла Пуговкина»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Право на помилование» 
3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Женщина желает знать»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Грибок,теремок», «Ба-

ранкин, будь человеком!»

18.55 Т/с «Большая прогулка»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ПРЕСТУПНАЯ 

СТРАСТЬ»

22.50 «Дело принципа». Цензура в 

Интернете

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»

02.00 Х/ф «Смерть по завещанию»
03.50 «Контрольная для учителя». 

Фильмы 3,й и 4,й

05.25 М/ф «Голубой щенок». 

«Карандаш и Клякса , весёлые 

охотники»

06.00 Х/ф «Без оглядки»

07.30 Х/ф «Майкл Клейтон»
09.40 Х/ф «Блондинка с амбициями»
11.50 Х/ф «Сады осенью»
13.40 Х/ф «На юг»
15.40 Х/ф «Испанский узник»
17.40 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
19.30 Х/ф «Апостол»
22.00 Х/ф «Два дня в Париже»
00.00 Х/ф «Без оглядки»
01.40 Х/ф «День расплаты»
04.10 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»

09.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»

10.30 Х/ф «Пастух своих коров»
13.00 Х/ф «Оперативная разработка 

2.Комбинат»
15.00 Х/ф «Клиника»
17.00 Х/ф «Обитаемый остров.

Фильм первый»
19.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
20.30 Х/Ф «АГИТБРИГАДА: 

БЕЙ ВРАГА!»

23.00 Х/ф «Сезон туманов»
01.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
03.00 Х/ф «Залезь на луну»
05.00 Х/ф «Трудно быть богом»
07.10 Х/ф «Мальтийский крест»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести,Спорт»

11.15 «Моя планета»

12.20 «Наука 2.0»

12.55 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести,Спорт»

14.25 «Технологии спорта»

14.55 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Словении

16.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.20 «Основной состав»

17.55 «Вести.ru»

18.10 «Вести,Спорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) , «Нефтехимик» (Ниж-

некамск). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) , «Торпедо» (Н. 

Новгород)

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести,Спорт»

00.35 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

01.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

02.15 «Вести,Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Ловцы душ»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»

08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»

08.30 Т/с «Друзья»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.50 М/с «Тасманский дьявол»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Лунатики»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Санта Клаус»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Санта Клаус 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

01.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Вода , линия жизни». 

«Царство приливов»

06.35 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»

07.00 Обзор прессы

07.10 Т/с «Операция «Трест»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Если завтра в поход»

10.15 Т/с «Звездочет»

11.25, 01.25 Х/ф «Один шанс из 
тысячи»

13.15 Д/с «Лубянка». «Гений раз-

ведки»

14.15 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ»

15.35 «Тропой дракона»

16.15 Х/ф «Шах королеве брилли-
антов»

18.30 Т/с «Звездочет»

19.30 Д/с «Лубянка». «Операция 

«Agent.Ru»

20.30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

03.00 Х/Ф «ГОЛУБЫЕ ДО-

РОГИ»

05.00 Д/с «Финал». «Заграничный 

поход»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 По делам несовершенно-

летних

07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «Медики»

09.30 Новости 24

10.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»

11.00 Час суда с П.Астаховым

12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «Наемник»
16.30 Новости 24

17.00 Давайте разберемся!

18.00 «Честно»: «Чудеса медицины»

19.30 Новости 24

20.00 Т/с «Солдаты»

22.00 «Дорожные войны»

23.30 Новости 24

00.00 Х/Ф «АНГЕЛ ТЬМЫ»

01.45 Т/с «Секретные материалы»

02.40 Покер,дуэль

06.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Крупный провал»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.00 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?»

13.55 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Д/ф «Право быть отцом»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Шальной ангел»

21.00 Д/ф «Звездные соперницы»

22.00 Т/с «Город хищниц»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»

01.20 Т/с «Сильное лекарство»

02.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.40 «Скажи, что не так?!»

05.35 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Репатриация. Дым 

отечества»

06.05 «Прямая линия. Здоровье»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 19.25 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Депутатское расследование»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05, 16.05, 18.30 «ТелеАкадемия»

15.05 Д/ф «Хатынь. Засекреченная 

трагедия»

15.35 «Мед. Эксперт»

17.10 «Свой дом»

17.30 «Социальное партнерство: 

процесс»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30 «Прямая линия. Образование»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»

23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-

трон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда О»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Знакомство с Факерами»
12.30 Т/с «Аманда О»

13.30 М/ф «Веселая карусель», 

«Снегурка», «Снежные до-

рожки»

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс , школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

04.50 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.15 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург. Резиденция 

Тевтонского ордена»

12.35 «Эпизоды»

13.15 Д/ф «Секреты ацтеков»

14.00 Д/ф «Шарль кулон»

14.10 «Легенды Царского села»

14.35 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

15.40 М/ф

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 6

17.30 Д/ф «Ассизи.Земля святых»

17.45 «Мастера исполнительского 

искусства»

18.35 Д/ф «Запретный город 

Китая». «Центр мира»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Дуня»

21.25 «Academia».М. Угрюмов. «Ос-

новные принципы функциони-

рования мозга», 2 лекция

22.15 «Магия кино»

23.00 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 7

23.50 Х/ф «Небо.Самолет. Девушка»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Все реки текут»

10.00 Д/с «Естественная красота»

10.30 «Туган йорт тэрэзэлэре»

11.00 «Китап»

11.30 «Яшэсен театр!»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Син , минеке, мин , синеке»

15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»

15.45 Х/ф «Язмышлардан узмыш 
юк икэн...», 3 с.

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Чемпионат КХЛ.»Югра» 

(Ханты,Мансийск) , «Ак 

Барс» (Казань). Трансляция из 

Ханты,Мансийска

19.15 «Новости Татарстана»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Кара,каршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Обратный отсчет»

23.00 Т/с «Жить сначала»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Д/ф «Путешествия викингов»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30, 12.30 Самое смешное видео 

по,русски

09.00 Самое смешное видео

09.30 Т/с «Каменская 4»

10.30 Х/ф «Гастролер»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Каменская 4»

15.00 Улетное видео

16.00 «Дорожные войны»

16.30 Вне закона

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 Самое смешное видео 

по,русски

19.00 Самое смешное видео

19.30 Вне закона

20.00 Улетное видео

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Голые и смешные

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.05 Т/с «Гражданин начальник 2»

02.05 Т/с «Без следа 3»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Дачный ответ»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Кодекс чести»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Брат за брата»

23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 Х/Ф «СЕМЬ»

03.05 Т/с «У.Е.»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Т/с «Дежурный ангел»

08.00 Д/с «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Т/с «Говорящая с призраками»

12.00 Т/с «Здесь кто,то есть»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Техноген-

ные катастрофы»

15.00 Разрушители мифов

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Васильевский остров. Загадка 

древних изваяний»

17.00 Д/ф «Война будущего.Про-

рочества генерала»

18.00 Д/ф «Святые.Жертвы бутов-

ского полигона»

19.00 Т/с «Говорящая с призраками»

20.00 Т/с «Здесь кто,то есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное удовольствие»

22.00 Х/ф «Восхождение»
00.00 Т/с «Вавилон 5»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»

09.05 «Ландыши для королевы.Г. 

Великанова»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести,Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Капитан Гордеев»

00.05 «Вести +»

00.25 Т/с «Капитан Гордеев»

01.25 Х/Ф «ЯРОСТЬ»

03.35 Х/ф «Двенадцать стульев»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Голоса»

22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«НОВОГОДНИЕ 

ФУРШЕТЫ»

23.30 Ночные новости

23.50 «Врата»

01.30 Х/ф «Меня здесь нет»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Меня здесь нет»
04.10 «Детективы»

22 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

НТВ

00.30 «СЕМЬ»

(США, 1995 г.)

Детектив Уильям Сомерсет 

мечтает уйти на пенсию. 

За 7 дней до пенсии на Со-

мерсета сваливаются две 

неприятности: молодой 

напарник Миллс и особо 

изощренное убийство. 

Острый ум сыщика сразу 

определяет, что за этим 

преступлением последуют 

другие. Поняв, что убийца 

наказывает свои жертвы 

за совершенные ими смерт-

ные грехи, детектив встает 

перед выбором...



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №99   15 декабря 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 25

Дорогие ребята!
До 17 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

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

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!

СПОНСОРЫ
АКЦИИ

ул. Энгельса, 32

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Ул. Азина, 80
Ул. Мира, 8

ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline
Российская, 36

салон-парикмахерская

ИП Леваневская Е.Г.

Êëóá
«Åëåíà»

Информация и запись по телефону: 

8-919-395-99-73

Курс рассчитан на 3 месяца,
1 занятие в неделю.

Стоимость одного занятия 300 рублей.
Занятия: пт — в 11.00 или сб - в 17.00.

Актуально! Модно! Интересно!
Создавать уникальные рукотворные

изделия из шерсти валянием
(головные уборы, шарфы, одежду, сувениры

и аксессуары, предметы интерьера)

Приходите! Учитесь! Творите!

Íîâîãîäíèé ñåìåéíûé
ïîäàðîê.
Íîâîãîäíèé ñåìåéíûé
ïîäàðîê.

íà øâåéíûå
ìàøèíû!
íà øâåéíûå
ìàøèíû!

г. Ревда, ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 45,

тел.: 25-71-67

24 декабря с 10 до 14 ч., в ДЦ «Цветники»
с 15 до 18 ч. в ДК Кирзавода
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 

в ремонт на полную 

реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 

из натуральной

кожи

Оплата 
Оплата 

после
после

ремонта
ремонта

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Гарантия качества, 
рассрочка платежа. 
Первоначальный 
взнос 1000 руб. 
При себе иметь паспорт.

22 декабря с 10 до 19 ч. 

в КДЦ «Победа»

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

ЖЕНСКИЕ 
ПАЛЬТО 
ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
(«Имидж», г. Пермь)

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ 

каждому покупателю 

при покупке пальто 

скидка 1000руб.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2 этаж),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

— подготовки водителей категории «В», «В-С»
— переподготовки водителей на все категории

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

приглашает на курсы

ХИМЧИСТКА

Мастеркая «СИНДЕРЕЛЛА»

ПОДГОНКА ПО ФИГУРЕ,

РЕМОНТ И ПОШИВ

ОДЕЖДЫ

Ул. К.Либкнехта, 2 (бывшее здание шк. №6), 
2 этаж, оф. 7. Тел. 8 (922) 222-666-3

одежды • ковров (по записи)

КОНЬКИ
КНИГИ
ОТКРЫТКИКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬКККККККККККККККККККК
КК
ОККО

салон красотысалон красотыПоздравляем 
с наступающим
Новым годом!

Поздравляем 
с наступающим
Новым годом!
• Креативные стрижки и укладки. Прически вечерние. Плетение кос.
• Окрашивание с ламинирующим эффектом от ITALY.
• Ламинирование BAREX.
• Горячее ламинирование — VITA TERMALE, лечение волос.
• Биоламинирование — питание, восстановление волос.
• Глазирование — неотразимый блеск волос.
• Новейшая завивка Hydroware — гламурные локоны.
• Биозавивка AXENIA.
• Маникюр, биогель, цветной биогель, спа-программы от Peclavus.
• Наращивание ресниц: объемные, естественные, цветные.
• Тайский массаж. Обертывания: горячее, шоколадное, медовое.

г. Ревда, ул. Ленина, 34г. Ревда, ул. Ленина, 34

Тел. (34397) 2-51-50Тел. (34397) 2-51-50

И приглашаем на обслуживание!

От  28 000
руб/м.кв.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Опасные встречи.Иду на 

рекорд»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-

вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

13.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.10 Х/ф «Случай в тайге»
17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Вечный зов»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Опасные встречи.В 

логове зверя»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Комната смерти»
02.25 Х/ф «Токийская полиция 

крови»
04.45 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Преступная страсть»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.25 Х/ф «Свои дети» 1 с.
16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Волк и телёнок»

18.50 Х/ф «Муж на час» 1 с.
19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «РОМАН ВЫХОД-

НОГО ДНЯ»

23.05 «Губит людей вода». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
02.25 Х/ф «Урок жизни»
04.30 Д/ф «Маленькие узники 

войны»

06.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»

08.00 Х/ф «Два дня в Париже»
10.00 Х/ф «Испанский узник»
12.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
13.40 Х/ф «Апостол»
16.00 Х/ф «Пробуждение»
18.00 Х/ф «Следующая остановка L 

Страна чудес»
20.00 Х/ф «Зверинец»
22.00 Х/ф «Победительница»
00.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»

09.00 Х/ф «Клиника»

11.00 Х/ф «Обитаемый остров.
Фильм первый»

13.30 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
15.00 Х/ф «Третье желание»
16.30 Х/ф «Дура»
19.00 Х/Ф «СОТВОРЕНИЕ 

ЛЮБВИ»

21.00 Х/ф «Залезь на луну»
23.00 Х/ф «Трудно быть богом»
01.30 Х/Ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ»

03.30 Х/ф «Золотой автомобиль»
05.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
07.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести,Спорт»

11.15 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»

12.20 «Наука 2.0»

12.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести,Спорт»

14.25 «Спортивная наука»

14.55 «Начать сначала»

15.25 Бокс.Д. Лебедев (Россия) про-

тив Марко Хука А. Поветкин 

(Россия) против Н. Фирты

18.25 «Вести.ru»

18.40 «Вести,Спорт»

18.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Казань) 

, «Заречье,Одинцово»

21.10 Х/ф «Баллистика»
22.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт,Петербург) , «Спартак» 

(Москва)

01.15 «Вести.ru»

01.35 «Вести,Спорт»

01.50 Д/ф «Белый лебедь»

02.25 «Наука 2.0»

02.55 «Моя планета»

03.25 «Вести,Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»

08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»

08.30 Т/с «Друзья»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.50 М/с «Тасманский дьявол»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Лунатики»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Санта Клаус 2»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
ЛосLАнджелесе»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

01.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Вода , линия жизни». 

«Жесткая вода»

06.35 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»

07.00 Обзор прессы

07.10 Т/с «Операция «Трест»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Если завтра в поход»

10.15 Т/с «Звездочет»

11.30 Х/ф «Жалоба»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Лубянка». «Операция 

«Agent.Ru»

14.15 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Голубые дороги»
18.00 Новости

18.30 Т/с «Звездочет»

19.30 Д/с «Лубянка». «Наш человек 

в Палермо»

20.35 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

22.00 Новости

01.10 Д/ф «Профессия , киноактер»

03.10 Х/ф «Нейлон 100%»
05.00 Д/с «Финал». «Дорога на 

Берлин»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 По делам несовершенно-

летних

07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «Медики»

09.30 Новости 24

10.00 «Честно»: «Продам себя по 

частям»

11.00 Час суда с П.Астаховым

12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин

14.00 Х/ф «Ангел тьмы»
16.30 Новости 24

17.00 Давайте разберемся!

18.00 «Честно»: «Алиментщики»

19.30 Новости 24

20.00 Т/с «Солдаты»

22.00 «По законам зоны»

23.30 Новости 24

00.00 Х/Ф «ГНЕВ»

02.45 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Пойман с поличным»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Живые истории

12.00 Х/Ф «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»

13.45 Города мира

14.00 Д/ф «Звездная жизнь»

17.00 Д/ф «Откровенный разговор»

18.00 Т/С «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН»

18.30 Мать и дочь

19.30 «Одна за всех»

20.00 Х/ф «Неверность»
21.40 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Город хищниц»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

01.15 Т/с «Сильное лекарство»

02.10 Т/с «Молодые и дерзкие»

04.35 «Скажи, что не так?!»

05.30 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.15 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Хатынь. Засекреченная 

трагедия»

06.05 «Прямая линия. Образование»

06.35 «Патрульный участок»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 19.25 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Наследники Урарту»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «De facto»

14.05, 16.05, 18.30 «ТелеАкадемия»

15.05 Д/ф «За железным занавесом»

15.35 «ДобровестЪ»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00, 01.50 «События. Акцент»

20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»

23.30 «События УрФО»

00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда О»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Американский ниндзя.
Кровавая охота»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Аманда О»

13.30 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк», «Котенок по имени Гав»

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс , школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Аманда О»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Семь секунд»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

04.40 М/ф «Сказка сказок»

05.10 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Небо.Самолет. Девушка»
12.10 Д/ф «Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие 

разные»

12.25 Д/ф «Дуня»

13.10 Д/ф «Запретный город Китая»

14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»

14.10 Век Русского музея

14.40 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

15.40 М/ф

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 7

17.35 Д/ф «Висбю.Расцвет и упадок 

Ганзейского города»

17.50 «Три тенора и друзья»

18.25 Д/ф «Эдгар По»

18.35 Д/ф «Запретный город Китая»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». В. Маканин

21.10 Д/ф «Люксембург.Европей-

ская крепость»

21.25 «Academia».А. Чубарьян

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 8

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Все реки текут»

10.00 Д/с «Естественная красота»

10.30 «Музыкаль каймак»

11.15 «Елмай!»

11.30 «Туган жир»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Аура любви»

13.30 Х/ф «София Губайдуллина.
Прикосновение к душе»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Мэктэп»

15.00 М/ф

15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.35 «TAT,music»

15.55 Х/ф «Язмышлардан узмыш 
юк икэн...», 4 с.

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Открытый чемпионат и 

первенство России по борьбе 

корэш.Финальные поединки

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30, 12.30 Самое смешное видео 

по,русски

09.00 Самое смешное видео

09.30 Т/с «Каменская 4»

10.30 Х/ф «Земля Санникова»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Каменская 4»

15.00 Улетное видео

16.00 «Дорожные войны»

16.30 Вне закона

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 Самое смешное видео 

по,русски

19.00 Самое смешное видео

19.30 Вне закона

20.00 Улетное видео по,русски

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Голые и смешные

00.00 «На измене»

00.35 «Брачное чтиво»

01.05 Т/с «Гражданин начальник 2»

02.05 Т/с «Без следа 3»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по,русски».Ново-

годний кошмар

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Особо опасен!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Кодекс чести»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Литейный»

21.30 Т/с «Брат за брата»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 Х/Ф «РОЗЫ 

ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»

02.55 Т/с «У.Е.»

03.50 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Т/с «Дежурный ангел»

08.00 Д/с «Современные чудеса»

09.00 Разрушители мифов

10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Т/с «Говорящая с призраками»

12.00 Т/с «Здесь кто,то есть»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное удовольствие»

15.00 Разрушители мифов

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские легенды.При-

зраки Лефортово»

17.00 Д/ф «Фактор риска.Страхова-

ние или жизнь»

18.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для Архиепископа Луки»

19.00 Т/с «Говорящая с призраками»

20.00 Т/с «Здесь кто,то есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис.Черные 

дыры»

22.00 Х/ф «Танкистка»
00.00 Т/с «Вавилон 5»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/ф «Восхождение»

05.00 «Утро России»

09.05 «Тайны Болливуда»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести,Москва

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Капитан Гордеев»

23.00 «Поединок»

00.00 «Вести +»

00.20 Х/Ф «ИСТОРИЯ О ТРИ-

СТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»

02.50 Х/ф «Двенадцать стульев»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Голоса»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.50 Х/ф «Клевый парень»
02.35 Х/ф «Дикие штучки 2»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дикие штучки 2»
04.25 «Хочу знать»

TV1000

23 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕН ТВ

00.00 «ГНЕВ»

(США - Мексика, 2004 г.)

Кризи, бывший правитель-

ственный агент и солдат 

удачи, отчаялся и разочаро-

вался в собственной жизни. 

Однажды, будучи в Мехико, 

он против собственного 

желания соглашается стать 

персональным телохрани-

телем маленькой Пинты, 

девочки, чьи родители напу-

ганы волной участившихся 

похищений детей с целью 

выкупа...
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Вниманию работодателей!
«Программой поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году 
предусмотрено мероприятие по содействию трудоустройству инвалидов, которое 
включает в себя возмещение работодателю затрат по созданию специального ра-
бочего места для трудоустройства инвалида в размере 68,1 тыс. рублей.
- на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального 
рабочего места;
- на аттестацию по условиям труда;
- на оплату труда инвалидов, трудоустроенных на специальные рабочие места. 
Работодатели, желающие участвовать в реализации мероприятия Программы по 
организации содействия в трудоустройстве инвалидов, за получением подробной 
информации могут обратиться в ГУ «Ревдинский ЦЗ» по адресу ул. Спортивная, 6, 
тел. 5-19-62

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
* подробности акции спрашивайте
   у консультантов магазина!
* подробности акции спрашивайте
   у консультантов магазина!

Наш адрес:  г. Ревда, ул. Мира, д. 20, телефон (34397) 5-20-30, 50-200 Наш адрес:  г. Ревда, ул. Мира, д. 20, телефон (34397) 5-20-30, 50-200 

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты

на велосипеды

СКИДКА

20%

КАКАКА

—

и
и
е
ы

www.sportekrevda.ru

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

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

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 
в собственность заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, г. ОМСК

22  декабря, с 9 до 10 ч., 
в библиотеке им. Пушкина, Горького 24

Карманные, Заушные, Костные от 2500 до 11000 руб. 
Пенсионерам скидка 10%

Изготовление индивидуальных вкладышей.
Гарантия. Справки и заказ специалиста

на дом  (по району) бесплатно по тел. 8 (965) 872-33-32
Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Дед Мороз и Снегурочка
Выезд на дом, в офис,

в кафе и куда угодно!

8 (904) 54-95-116

ОЦЕНКА И ПОКУПКА!
Благодарю жителей г. Ревды за приобретенные предметы старины.

Желаю крепкого здоровья, всех благ!

8 (922) 23-877-66, 8 (351) 30-21-323

По-прежнему интересно:
Каслинское, Кусинское литье — статуэтки животных, людей,

бюсты поэтов, полководцев, подсвечники, барельефы, шкатулки и т.п.
Предметы старины:

монеты России до 1917 г., знаки на закрутках, фарфоровые
фигурки, иконы, портсигары, пузатые самовары,

столовое серебро до 1917 г., картины до 1960 г., часы до 1917 г. и т.п.

Выезд эксперта. Расчет сразу! Краденое не предлагать!

ОПТОПТ
СКИДКИ

ДОСТАВКА

В декабре «Билайн» начал про-
давать в Ревде USB-модемы, 
способные работать на скоро-
сти до 7,2 Мбит в секунду. Новые 
устройства доступны в фирмен-
ном салоне компании, располо-
женном на М. Горького, 42.

«Мы развернули сеть быстро-
го мобильного Интернета 3G в 
Ревде, чтобы горожане могли 
легко и комфортно пользовать-
ся беспроводным доступом во 
всемирную сеть. Кроме того, 
мы презентуем в фирменном 
салоне новые модемы, которые 
способны работать в два раза 
быстрее предыдущих. Это наш 
принцип: презентовать все тех-
нические новинки и современ-
ные продукты в своих фирмен-
ных салонах», — рассказывает 
директор Свердловского фили-
ала ОАО «ВымпелКом» Андрей 

Пономарев.
В салоне «Билайн» отдельное 

место занимают продукты для 
сети третьего поколения — от 
3G USB-модема и iPhone 3G/3Gs 
до полной коллекции продава-
емых «Билайн» BlackBerry и Wi 
Fi-оборудования. 

Жителям и гостям города в 
салоне также доступен тради-
ционный набор услуг: подклю-
чение к сети «Билайн», замена 
SIM-карты, замена номера,  бло-
кировка/разблокировка номера, 
получение детализации звонков, 
настройка GPRS/EDGE/3G, WAP, 
MMS, беспроцентное попол-
нение счета, предоставление 
Пин и Пак-кода, перенос оши-
бочного платежа, восстановле-
ние утраченных кодов для карт 
оплаты, приобретение 3G USB-
модемов «Билайн», приобрете-
ние мобильных телефонов.

В Ревде появились модемы 
«Билайн» на 7,2 Мбит в секунду

ОАО «ВымпелКом»
Екатеринбург, 

ул. Антона Валека, 13

Телефон: 8-909-700-66-07

Факс:  +7 (343) 371-33-34

ИП Леваневская Е.Г.

Êëóá
«Åëåíà»

Информация и запись по телефону: 
8-919-395-99-73

На занятии Вы познакомитесь с основами
рождественской аранжировки и самостоятельно

изготовите праздничные композиции.

Хотите создать новогоднее настроение
и уют своими руками, проявить
талант и порадовать близких?

Для Вас – мастер-класс «Новогодняя аранжировка»
26 декабря 2010 г. в 10.00

Приходите! Учитесь! Творите!

Продолжается набор всех желающих в кружки:
вышивки, ручного вязания, валяния, макраме,

бисероплетения, игры на 6-струнной 
классической гитаре.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/с «Опасные встречи.В 

логове зверя»

09.05 Д/с «Живая история». «Со-

вершенно секретно»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/Ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ»

12.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.00 Х/ф «Горбун»
17.00 «Сейчас»

17.30 Т/с «Вечный зов»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/с «Опасные встречи.За-

гадочная акула»

23.00 «Суд времени»

00.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

02.45 Х/ф «Шарада»
05.05 Х/ф «Комната смерти»
07.00 «Личные вещи»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Лёгкая жизнь»
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Безотцовщина»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.25 Х/ф «Свои дети» 2 с.
16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Голубой щенок», 

«Карандаш и Клякса , весёлые 

охотники»

18.50 Х/ф «Муж на час» 2 с.
19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 «Добрый вечер, Москва!»

22.50 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Чужой билет»
02.30 Д/ф «Прогулки по Ватикану с 

Кшиштофом Занусси»

03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу»

06.00, 00.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»

08.00 Х/ф «Победительница»
10.00 Х/ф «Следующая остановка L 

Страна чудес»
12.00 Х/ф «Пробуждение»
14.00 Х/ф «Зверинец»
16.00 Х/ф «Братц»
18.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
20.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
22.00 Х/ф «Правда и ничего кроме»
01.50 Х/ф «Любовь L это дьявол»

09.00 Х/ф «Третье желание»

10.30 Х/ф «Дура»
13.00 Х/ф «Сотворение любви»
15.00 Х/ф «Кидалы в игре»
17.00 Х/ф «Блаженная»
19.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
21.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
23.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
01.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести,Спорт»

11.15 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

12.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»

12.50 «Наука 2.0»

13.20 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести,Спорт»

14.25 Дзюдо.Чемпионат России

14.55 «Начать сначала»

15.30 Х/ф «Иностранец 2.Черный 
рассвет»

17.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4,х». 1/2 

финала. «Локомотив» (Ново-

сибирск) , «Зенит,Казань»

19.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4,х». 1/2 

финала. «Динамо» (Москва) , 

«Локомотив,Белогорье» (Бел-

город). Прямая трансляция

21.15 «Вести.ru»

21.35 «Вести,Спорт»

21.45 Д/ф «Белый лебедь»

22.20 Х/ф «Полицейская академия 4»
00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести,Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Проклятие экстрасенсов»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд!»

08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика,гения»

08.30 Т/с «Друзья»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.50 М/с «Тасманский дьявол»

12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Лунатики»

14.00 Т/с «Женская лига»

14.30 «Дом 2.Live»

16.10 Х/ф «Крокодил Данди в 
ЛосLАнджелесе»

18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Woman»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Вода , линия жизни». 

«Морское пограничье»

06.35 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»

07.00 Обзор прессы

07.05 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Тунис. Разные лица 

пустыни Сахара»

07.30, 16.15 Х/ф «Непобедимый»
09.00, 18.00 Новости

09.15 Т/с «Если завтра в поход»

10.15 Т/с «Звездочет»

11.25 Х/ф «Разведчики»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Лубянка». «Наш человек 

в Палермо»

14.15 Х/ф «Нейлон 100%»
16.00 Новости

18.30 Д/с «Кремль,9». «Заговор»

19.35 Х/ф «Посылка с Марса»
22.00 Новости

22.30 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»

01.15 Х/ф «Мелодрама с покушени-
ем на убийство»

02.35 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»

04.20 Х/ф «Жалоба»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 По делам несовершенно-

летних

07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «Медики»

09.30 Новости 24

10.00 «ЧЕСТНО»: 

«ЖЕНИХИb

МОШЕННИКИ»

11.00 Час суда с П.Астаховым

12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин

13.45 Х/ф «Гнев»
16.30 Новости 24

17.00 ДАВАЙТЕ 

РАЗБЕРЕМСЯ!

18.00 «Честно»: «Бизнес,приворот»

19.30 Новости 24

20.00 Т/с «Солдаты»

22.00 «Сверхвозможности.В поисках 

тайной силы»

23.30 «Дальние родственники»

00.00 Х/Ф «ФИЛОСОФИЯ 

БУДУАРА» МАРКИЗА 

ДЕ САДА»

01.40 Т/с «Джокер»

04.40 Top Gear.Русская версия

05.40 «Дальние родственники»

06.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»

07.30 Спросите повара

08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Одинокий свидетель»

09.00 «Дело Астахова»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Звездная жизнь»

11.20 Х/ф «Неуловимая четверка»
14.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Прошла любовь»

19.30 Х/Ф «КУШАТЬ ПОДА-

НО!»

21.15 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Город хищниц»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Дорогая Умрао»
02.25 Т/с «Сильное лекарство»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 19.25 Погода

07.00 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Все о Ж.К.Х.»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Социальное партнерство: 

процесс»

11.40 «Власть народа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05, 16.05, 18.30 «ТелеАкадемия»

15.05 Д/ф «Москва , Лос,Анджелес»

15.35 «Бильярд Урала»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.30 «Патрульный участок»

19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.00 «События. Акцент. Культура»

20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Д/ф «Черные риэлторы» 2 ч.

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда О»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Х/ф «Близнецы»
12.30 Т/с «Аманда О»

13.30 М/ф

14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс , школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «6 кадров»

20.30 Т/с «Даешь молодежь!»

21.00 Х/ф «Херби L победитель»
22.50 «Случайные связи»

23.50 «Смех в большом городе»

00.50 Х/ф «Фирма»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12.15 Д/ф «Иван Семенович 

Козловский: Вера...Надежда... 

Любовь...»

13.20 Д/ф «Запретный город Китая»

14.15 «Странствия музыканта»

14.40 Т/с «Страницы Театральной 

пародии»

15.40 «В музей , без поводка»

15.50 М/ф «Горный мастер»

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Алла Демидова.Театральное 

зазеркалье», ч. 8

17.30 Д/ф «Княжеская роскошь и 

садово,парковое искусство»

17.45 «Царская ложа»

18.25 Рождественский концерт.

Вена, 2008

19.45 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи»

21.20 «Academia».А. Чубарьян. 

22.05 «Смехоностальгия».Л. Утесов

22.35 «Линия жизни».Д. Назаров

07.50 «Актуальный ислам»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 «Оныта алмыйм...»

10.00 «Мэдэният доньясында»

11.00 «Татар халык жырлары»

11.20 «Жомга вэгазе»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Аура любви»

13.25 «Реквизиты былой суеты»

13.40 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 М/ф

15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 М/ф

15.55 «Жырлыйсы килеп тора»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Чемпионат КХЛ.»Салават 

Юлаев» (Уфа) , «Ак Барс» 

(Казань). Трансляция из Уфы

19.15 «Новости Татарстана»

19.45 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

06.00 М/ф

08.00 Тысяча мелочей

08.30, 12.30 Самое смешное видео 

по,русски

09.00 Самое смешное видео

09.30 Т/с «Каменская 4»

10.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 «6 кадров»

15.00 Улетное видео по,русски

16.00 «Дорожные войны»

16.30 Вне закона

17.00 «Судебные страсти»

17.55 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»

18.30 Самое смешное видео 

по,русски

19.00 Самое смешное видео

19.30 Вне закона

20.00 Улетное видео по,русски

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Голые и смешные

00.00 «На измене»

00.35 «Брачное чтиво»

01.05 Т/с «Гражданин начальник 2»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Мама в большом городе»

09.00 «В зоне особого риска»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.15 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 Итоги года с Президентом 

России.Прямой эфир

13.30 «Кодекс чести»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

21.30 Т/с «Брат за брата»

23.30 «Женский взгляд».А. Ягудин

00.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

02.15 Х/ф «Плохой Санта»
04.05 Т/с «Чужое лицо»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»

06.30 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Д/ф «Дежурный ангел»

08.00 Х/ф «Танкистка»
10.00 Т/с «Ясновидец»

11.00 Т/с «Говорящая с призраками»

12.00 Т/с «Здесь кто,то есть»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Черные 

дыры»

15.00 Разрушители мифов

16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские легенды.

Двойная жизнь Невского 

проспекта»

17.00 Д/ф «Мужчины против 

женщин»

18.00 Д/ф «Святые.Рождественское 

чудо Николая Угодника»

20.00 Т/с «Мерлин»

21.00 Х/ф «Властелины стихий»
23.15 Т/с «Вавилон 5»

00.15 Т/с «За гранью возможного»

01.15 Европейский покерный тур

02.15 Х/ф «Нерожденный 2»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 Т/с «Зена , королева воинов»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «Мой серебряный шар.И. 

Розанова»

10.10 «О самом главном»

11.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 13.40, 16.30, 20.30 
Вести,Москва

11.50 «Таежный сталкер.Волшебный 

мир Василия Пескова»

12.35 «Кулагин и партнеры»

14.00 Итоги года с Президентом 

России.Прямой эфир

15.15 «Вся Россия»

15.40 «Вести.Дежурная часть»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало»

23.10 «Девчата»

00.00 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-

ВОРА»

02.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
04.20 «Мой серебряный шар.И. 

Розанова»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.10 «Детективы»

14.00 ИТОГИ ГОДА С ПРЕ-

ЗИДЕНТОМ РОССИИ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР

15.15 «Хочу знать»

16.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-

ХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 

ЛИГА. ФИНАЛ

00.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунгLфу»

01.50 Х/ф «На колесах»
04.00 Т/с «Холоднокровная жизнь»

04.55 «Хочу знать»

24 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

НТВ 00.15 

«ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

(США, 2002 г.)

Адвокат Люси Келсон хо-

чет спасти мир! Но вместо 

этого она выбирает галсту-

ки и новых подружек для 

своего босса-миллионера 

Джорджа Уэйда. Разве для 

этого она училась в Гарвар-

де?! Все, с нее хватит: она 

пишет заявление об уходе! 

Но у Уэйда, как выясняет-

ся, появляются свои планы 

на ее счет...

РЕКЛАМА

ТРИО

кожа                  меха

МЕХОВОЙ МАГАЗИНМЕХОВОЙ МАГАЗИН
ул. Мира, 13

Шубы из овчины — от 6 000 руб.

Шубы из норки — от 24 000 руб.

Обогреватели:
масляные, инфракрасные, 
электроконвекторы, 
тепловые пушки электрические, 
и жидком топливе

Тепловые завесы, пушки

 от 2990 руб. от 2990 руб.

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат»,

бутик №18
 тел. 8 (904) 98-33-754
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ИП Попова требуется

Тел. 8 (902) 279-22-83

ПОРТНИХА
з/п от 12000 руб.

ПРОДАВЕЦ
в отдел косметики и парфюмерии с опытом работы

ИП Гайдукова Т.Н.  требуется

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК

Предприятию ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

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

Резюме направлять domostroj@e1.ru

Строительной организации 
ООО «Домострой» требуется

Опыт работы по подготовке к сертификации 
на соответствие требованиям ИСО 9001 
и последующего периодического инспекцион-
ного контроля, разработке стандартов СМК, 
планированию и проведению внутренних ау-
дитов, систематизации и анализу информации 
о качестве продукции и процессов.

Инженер по 
качеству СМК

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 
компания» требуется:

Обр.: ул. Клубная, 14 • Тел. 2-18-92

ТОКАРЬ

БУХГАЛТЕР
Требования: образование средне-

специальное/высшее, знание 
1С бухгалтерии, умение вести первичную 

документацию, опыт работы от 3 лет.

З/п по результатам собеседования

ООО «Урал-Трейд» требуется

Тел. 3-30-63, 2-15-71

ПОВАР
японской кухни, можно без опыта работы. 

Обучение. З/п 10000 руб. + премия

В кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33

МОНТАЖНИКИ
с л/а

«Технос» на евроотделку требуются

Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

ОФИЦИАНТ
З/п 9000 руб. + премия

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (912) 217-000-1

ИНЖЕНЕР 
по охране труда 

и пром. безопасности
Опыт работы (возможно совмещение). 

Оплата при собеседовании

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуется

Тел. 2-48-46, 2-44-59

Ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 

требуется

специалист высокой 

квалификации

ГАЗОЭЛЕКТРО-

СВАРЩИК

СВАРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ М/К

ЗАО «Кормет» требуются:

Тел. 8 (909) 003-03-15, 3-49-77

КУРЬЕР
с личным легковым автомобилем

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

ВОДИТЕЛИ
с л/а термобудка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» на а/м МАЗ с полуприцепом

ООО «Эко-Транс» требуется 

Тел. 8 (963) 448-19-00

Швейному предприятию 
«Дана» требуется

Тел. 8 (904) 380-17-68

ЗАКРОЙЩИЦА
оплата сдельная

• Бухгалтер

• Техник ОПС

• Электромеханик связи

• Электромонтер связи

• Электрогазосварщик

• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
Требования: опыт управления, знание 1С, 

знание технологий продаж

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

1

2

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
в/о (электрика), опыт работы на объектах 

энергетики от 2-х лет, знание РЗиА! 

Уровень зарплаты — 35000 руб. (оклад)

ОПЕРАТОР 

ГАЗОТУРБИННОЙ ТЭЦ
в/о (желательно электрика), опыт работы 

на объектах энергетики от 2-х лет. 

Уровень зарплаты — 27000 руб. (оклад)

Тел./факс 2-48-21, Тел. 8 (912) 65-75-588 

(Павел Владимирович Петров, 

руководитель ГТ ТЭЦ)

www.ENERGOMASH.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-

Уралэлектротяжмаш»

    . 
. (343) 379-52-16. E-mail: kadr2@tomupi.ru

   
  

    

 
 . , 

  :   
,       

 ,  

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65. E-mail: personal@tmk2000.ru

•  Директор магазина (г. Первоуральск)
•  Заместитель главного бухгалтера
• Экономист
•  Руководитель контрольно-

ревизионного отдела
•  Специалист контрольно-

ревизионного отдела
•  Менеджер по продажам 

электротехнической продукции
•  Менеджер по продажам металлопроката
• Охранники • Кладовщик-комплектовщик
• Водитель автопогрузчика
• Контролер отгрузки • Штамповщик
• Сборщик • Оператор экструдера
• Транспортировщик
Выплата зарплаты производится своевременно

ООО «Автострой» приглашает на работу:

Обращаться по тел. 8 (965) 500-20-61

АВТОМОЙЩИКОВ
(предпочтительно женщины, можно без опыта работы), г. Екатеринбург, р-ны: ДК РТИ, центр

 Заработная плата без задержек

 Стабильность 

 Посменный график работы

Почтальона

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу

Район за школой №4, на участке 119 экз. газет .
Разноска по СР, ПТ

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу:

ФИНАНСОВОГО ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА

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

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч.
Справки по тел. 3-40-59
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А25 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/с «Как выжить в современ-

ном мире»

06.55 Д/ф «От рождения до смерти»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 М/ф

09.25 Х/ф «Земля Санникова»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. За 

всеми зайцами»

13.30 Самое смешное видео

14.00 Самое смешное видео 

по,русски

14.30 Т/с «Каменская 4»

16.30 «Стая»

17.30 «Стая»

18.30 Самое смешное видео 

по,русски

19.00 Х/ф «Черный орел»
21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео по,русски

23.00 Голые и смешные

00.00 «На измене»

00.30 Х/ф «Черный орел»
02.25 Д/ф «От рождения до смерти»

04.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

05.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

05.05 «Сказки Баженова»

05.35 Х/ф «Аферисты»
07.25 «Смотр»

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

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Авиаторы»

09.20 «Живут же люди!»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Особо опасен!»

14.00 «Остров невезения» из цикла 

«Спето в СССР»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Последнее слово»

17.30 «Очная ставка»

18.30 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 «Профессия , репортер»

19.55 «Максимум».Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва

00.20 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3»

06.00 М/с «Лига справедливости»

06.30 М/ф

07.00 М/с «Бакуган»

08.00 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

08.30 М/с «Юху и его друзья»

09.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

09.30 Т/с «Мерлин»

11.30 Как это сделано

12.00 Домашний ресторан

13.00 Далеко и еще дальше

14.00 Х/ф «800 лье вниз по Ама-
зонке»

15.45 Х/ф «Властители стихий»
18.00 Х/ф «Властители.Распутин. 

Целитель у престола»
19.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай»
23.30 Т/с «Выжившие»

00.30 Т/с «Пси,фактор»

01.30 Х/ф «Прокол»
04.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

04.30 Лаборатория разрушителей

05.30 Комната страха

05.05 Х/ф «Старики,разбойники»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести,Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Котовский»

14.00 Новости

14.30 Т/с «Котовский»

16.15 «НОВАЯ ВОЛНА 2010».

ЛУЧШЕЕ

18.10 «Десять миллионов»

19.10 Х/Ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник»

23.40 Х/ф «Глянец»
02.15 «Горячая десятка»

03.25 Х/ф «Рождество семейки 
придурков»

05.45 Х/ф «Большое путешествие»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Большое путешествие»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.10 «Смак»

10.50 «Евгений Стеблов. Признания 

стеснительного человека»

12.10 «Невидимый враг»

13.10 «50 шляпок для пани Моники»

14.20 Х/ф «Трембита»
16.10 «Роковые яйца»

17.10 «Кто хочет стать миллионером?»

18.20 «Большие гонки». Финал

19.45 «Минута славы». Новогодний 

выпуск

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы». Новогодний 

выпуск

22.00 «Прожекторперисхилтон»

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/ф «Испанский английский»
02.40 Х/ф «СантаLКлаус 3: Хозяин 

полюса»

07.30 «Марш,бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Живая природа»

09.45 «День аиста»

10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 Нонна Гришаева в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.20 «Клуб юмора»

14.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонLБич опять идут 
дожди»

15.55 «Таланты и поклонники»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.10 «Народ хочет знать»

19.10 Х/ф «Последний приказ 
Генерала»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть»

00.20 СОБЫТИЯ

06.00, 00.00 Х/ф «Парень Х»

08.00 Х/ф «Правда и ничего кроме»
10.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
12.00 Х/ф «Братц»
14.00 Х/ф «Мой любимый марсианин»
16.00 Х/ф «Рождественский коттедж»
17.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
20.00 Х/ф «Август Раш»
22.00 Х/ф «Персонаж»
01.40 Х/ф «Побег из ГУЛАГа»

09.00 Х/ф «Кидалы в игре»

11.00 Х/ф «Блаженная»
13.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
15.00 Х/ф «Ванечка»
17.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
19.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 

КИЛЛЕР»

20.30 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 
одесская история»

23.00 Х/ф «Рататуй»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00 «Мед. Эксперт»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.00, 13.00, 14.55, 15.55, 17.00, 
18.55, 00.10 Погода

10.05, 20.30  «КиноАкадемия»

11.20 М/ф «Снегурка»

11.30 «Рецепт»

12.00 «Автоэлита»

12.40 «События. Культура»

12.50 «События. Интернет»

13.05 «ТелеАкадемия»

15.00 «Черные риэлторы». 2 ч.

16.00 «События. Спорт»

16.10 «Ювелирная программа»

16.30 «Камертон»

17.05 «КиноАкадемия»:

18.40 «Обратная сторона Земли»

19.00, 01.40, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

22.40 «Вопрос с пристрастием»

23.30 «Имею право»

23.50 «Студия приключений»

06.00 «Хорошие шутки»

08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Этот ужасный кот»
10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

17.00 «Украинский квартал»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.30 М/ф «Муравей Антц»

21.00 Х/Ф «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО»

22.55 «Хорошие шутки»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Цыганский барон»
12.05 «Личное время».Л. Долина

12.30 Д/ф «Собор Святого Петра и 

государство Ватикан»

12.50 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике», 1 с.

13.55 М/ф «Ба,буш,ка!»

14.05 «Заметки натуралиста»

14.30 «Вокзал мечты»

15.10 Х/ф «Хранитель.Легенда об 
Омаре Хайяме»

16.45 Стинг.Рождественский кон-

церт в Кафедральном соборе 

Дарема (Северная Англия)

17.45 «Великие романы ХХ века».

Генри и Ширли Фонда

18.15 «Романтика романса»

19.00 «Театральная летопись»

19.50 Т/ф «Идеальное убийство»

22.00 Новости культуры

22.15 Х/ф «Божественное рождение»
23.50 «Короли песни с А.Троицким». 

Пол Анка

01.00 Д/ф «Развлечения и престу-

пления на Монмартре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Спортландия»

09.30 Х/ф «Приключения тайных 
агентов»

11.00 «Мужское дело»

11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Яшэсен театр!»

13.00 «Китап»

13.30 Т/ф «Баскетболист»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Профсоюз , союз сильных»

16.40 «Секреты татарской кухни»

17.10 «КВН 2010»

18.00 М/ф

18.35 «Наш дом , Татарстан»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм...»

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
23.50 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Лик Санта Клауса»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»

10.25 М/ф «Обезьянки в опере», 

«Конек,Горбунок»

11.50 Х/Ф «ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ»

13.10 Х/ф «Мимино»
15.05 «Личные вещи.Эммануил 

Виторган»

16.05 «Человек, Земля, Вселенная»

17.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

18.00 «Сейчас»

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Смерть незнакомца»

20.35 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Семейные разборки»

22.40 Х/Ф «СЕКСbМИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-

КИ»

01.05 Х/ф «Основной инстинкт 2»
03.20 Х/Ф «В ЛУННУЮ 

НОЧЬ»

05.35 Х/ф «Токийская полиция 
крови»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести,Спорт»

09.15 «Моя планета»

10.20 «В мире животных»

10.50 «Вести,Спорт»

11.00 «Вести,Спорт.Местное время»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Шанхайские рыцари»
14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести,Спорт»

14.25 «Задай вопрос министру»

15.05 Дзюдо.Чемпионат России

15.40 Профессиональный бокс

16.25 Волейбол.Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4,х». Финал

18.40 «Вести,Спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) , «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Полицейская академия 5»
23.00 «Вести.ru»

23.15 «Вести,Спорт»

23.30 «Вести,Спорт.Местное время»

23.40 К,1.Мировая серия «Король 

королей»

02.45 «Вести,Спорт»

02.55 «Технологии спорта»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Битлджус»

08.05 Т/с «Друзья»

09.00 «Клуб бывших жен»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

12.30 «Женская лига»

13.00 «Комеди Клаб»

14.00 Т/с «Универ»

14.30 Т/с «Универ»

15.00 Т/с «Универ»

15.30 Т/с «Универ»

16.00 Т/с «Универ»

16.30 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «С меня хватит!»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Сорвиголова»
21.55 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс» с А.Чеховой»

02.10 «Дом 2.Город любви»

03.10 «Школа ремонта». «Комната 

сыну»

04.10 «Интуиция»

06.00 Х/ф «Двое под одним зонтом»

07.45 Х/ф «Двенадцать месяцев», 
1 с.

09.00 Д/с «Вселенная». «Загадки 

луны»

10.00 М/ф

10.30 Х/ф «Посылка с Марса»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

15.20 Д/с «Исторический детектив». 

«Кто стрелял в Ленина?»

16.25, 02.35 Х/ф «Алмазы для 
Марии»

18.15 Д/с «Вселенная». «Космоби-

ология»

19.30 Т/с «Большая перемена»

00.45 Х/ф «Своя чужая сестра»
04.05 Х/ф «Только ты»

06.00 Т/с «Неудачников.Net»

08.40 Реальный спорт

09.00 Я , путешественник

09.30 В час пик

10.30 Несправедливость

11.30 «Громкое дело»: «Пластилино-

вые люди»

12.00 «Громкое дело»: «Комната 

страха»

12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна с И. Прокопенко

14.00 Т/с «Отблески»

18.00 Несправедливость

19.00 Неделя с М. Максимовской

20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА»

22.00 Х/ф «Папа напрокат»
00.00 Х/ф «Дикая орхидея 2: Два 

оттенка грусти»
02.00 Т/с «Джокер»

06.30 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Ремингтон Стил»

09.20 Х/Ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК»

11.00 Х/ф «Формула любви»
12.45 Х/ф «Кушать подано!»
14.30 Спросите повара

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «С любовью, Лиля»
18.00 Д/ф «Не родись красивой.

История»

19.00 Т/с «Не родись красивой»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Опасный возраст»
01.15 Х/ф «Из ада в ад»
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.40 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ

00.10 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ»

(США, 2004 г.)

Первые дни супружеской 

жизни странной парочки, 

американца и латиноаме-

риканки, которые с трудом 

понимают друг друга — он 

знает только английский, 

она — только испанский... 

Как они оказались вместе? 

Все достаточно тривиально 

— это была любовь с перво-

го взгляда, и в тот момент 

слова для признаний были 

просто не нужны..

РЕКЛАМА

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

КУРСЫ НОГТЕВОГО СЕРВИСА

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• елки • часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А26 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/с «Как выжить в современ-

ном мире»

06.55 Д/ф «От рождения до смерти»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Медицинское обозрение

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «Курьер»
11.30 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА.ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА. ЗА 

ВСЕМИ ЗАЙЦАМИ»

13.30 Самое смешное видео

14.00 Самое смешное видео 

по,русски

14.30 Т/с «Каменская 4»

16.30 «Стая»

18.30 Самое смешное видео 

по,русски

19.00 Х/ф «Жадность»
21.00 Секретные файлы

22.00 Улетное видео по,русски

23.00 Голые и смешные

00.00 «На измене»

00.30 «24 часа»

02.40 Х/ф «Жадность»
04.35 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

05.05 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

05.30 «Сказки Баженова»

06.05 «Дикий мир»

06.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Новые бременские»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

11.00 Т/с «Дело темное». «Убийство 

Александра Меня»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод по,русски».Ново-

годние «сто грамм»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 Х/ф «По праву» из цикла 
«Отдел»

23.50 «Нереальная политика»

00.20 Х/ф «Огненная стена»

06.00 М/с «Лига справедливости»

06.30 М/с

07.00 М/с «Юху и его друзья»

07.30 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Герои»

09.00 М/ф

09.15 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ»

11.30 Как это сделано

12.00 Домашний ресторан

13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Одежда»

14.00 Таинственные пути

15.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай»

18.00 Д/ф «Властители.Анна 

Иоанновна заговоренная на 

одиночество»

19.00 Х/Ф «ОСТРОВ ПОТЕ-

РЯННЫХ ДУШ»

21.00 Х/ф «Имя Розы»
00.00 Т/с «Выжившие»

01.00 Т/с «Пси,фактор»

02.00 Х/ф «Вернись ко мне»
04.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 Лаборатория разрушителей

05.35 Х/ф «Берегись автомобиля»

07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести,Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Ты и я»

12.10 Т/с «Котовский»

14.30 Т/с «Котовский»

16.15 «Смеяться разрешается»

18.10 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ»

23.00 «Специальный корреспондент»

00.00 «Два веселых гуся»

00.30 Х/ф «Бруклинские полицей-
ские»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Инспектор ГАИ»
07.50 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.10 М/ф «Шрек,Мороз, Зеленый 

нос»

12.40 Х/Ф «АННА И КОРОЛЬ»

15.30 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова»

18.00 «Лед и пламень». Финал

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Дуплькич, или Рычание ягнят»

23.00 «Познер»

00.00 Х/ф «Я L шпион»
01.50 Х/ф «Останься со мной»

05.10 Х/ф «Роман выходного дня»

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Горная горилла». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Х/ф «В добрый час!»
13.30 Д/ф «Другая жизнь пани 

Моники»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.30 «Страсти по пластике»

16.15 «Романсиада», 2010. 

Гала,концерт

17.20 Х/ф «Дом с сюрпризом»
21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Евгений Плющенко и Яна 

Рудковская

01.15 Х/ф «Аббатство Нортэнгер»

06.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»

08.00 Х/ф «Персонаж»
10.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
12.00 Х/ф «Рождественский коттедж»
14.10 Х/ф «Август Раш»
16.10 Х/ф «Хорошая женщина»
18.00 Х/ф «Умники»
19.40 Х/ф «Шутки в сторону»
22.00 Х/ф «Мать и дитя»
00.10 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»

09.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»

11.00 Х/ф «Графиня»
13.00 Х/ф «Белая стрела»
15.00 Х/ф «Цвет неба»
17.00 Х/ф «Мужчина в доме»
19.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
20.30 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

23.00 Х/ф «Экватор»
01.00 Х/ф «Руд и Сэм»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.15, 10.00, 12.00, 13.55, 16.55, 
22.20, 23.55 Погода

08.20 «Национальное измерение

08.55 «ДобровестЪ»

09.15 М/ф «Солдат и чёрт»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.30 «Камертон»

12.05, 18.30 «КиноАкадемия»:

14.00 «События»

14.30 «ТелеАкадемия»:

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Авиа ревю»

18.15 «Зачетная неделя»

20.10 «Вопрос с пристрастием»

20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели

21.30 «Все как есть»

22.25 «Все о Ж.К.Х.»

22.45 «Свой дом»

23.35 «Резонанс»

06.00 «Хорошие шутки»

07.45 М/ф «Пастушка и трубочист»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/ф «Смешарики», «Три 

пингвина», «Топтыжка»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Едем и едим»

13.30 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество»

15.30 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.30 «Смех в большом городе»

19.30 М/ф «Уоллес и Громит.Про-

клятие кролика,оборотня»

21.00 Х/Ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ 2»

22.40 «Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это

00.10 Т/с «Даешь молодежь!»

01.10 «Хорошие шутки»

04.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мертвые души»
12.15 «Легенды мирового кино».А. 

Миронов

12.45 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике», 2 с.

13.50 М/ф «Щелкунчик», «В некото-

ром царстве...»

14.45 Д/ф «Зимние олимпийские 

игры животных»

15.40 «Что делать?»

16.25 Фильм,балет «Сон в летнюю 

ночь»

18.25 Х/ф «Дворянское гнездо»
20.10 И.Андроников. «Первый раз на 

эстраде»

21.15 «Дом актера».Юбилейный 

вечер А. Журбина

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Ностальгия»
01.05 Концерт 

«Фонограф,симфо,джаз»

01.55 Д/ф «Зимние олимпийские 

игры животных»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Колдермеш»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы,шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Тин,клуб»

11.30 «Автомобиль»

12.00 «Ватандашлар». «София Го-

бэйдуллина. Жанга кагылып»

12.30 «Татарлар»

13.00 «Татар халык жырлары»

13.30 «Мэдэният доньясында»

14.15 «Закон.Парламент. Общество»

15.00 Чемпионат КХЛ.»Трактор» 

(Челябинск) , «Ак Барс» 

(Казань)

17.15 «Мужское дело»

17.45 М/ф

18.05 «На связи Таттелеком»

18.30 «7 дней»

19.30 «Аура любви»

20.00 «Музыкаль каймак»

20.45 «Елмай!»

21.00 «Батырлар»

21.20 «Дорога без опасности»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Нефертити и погибшая 

династия»

10.00 М/ф «Обезьянки, вперед», 

«Обезьянки и грабители», 

«Осторожно обезьянки»

10.25 Х/ф «Сломанная подкова»
12.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Полярный медведь»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего»

14.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

15.50 «Встречи на Моховой».О. 

Аросева

16.50 Д/с «Живая история». 

«Кин,дза,дза» , территория 

Данелии»

17.50 Х/ф «КинLдзаLдза!»
20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Дюна»

03.05 Х/ф «Голова в облаках»
05.30 Д/с «Живая история». «Со-

вершенно секретно»

06.30 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Полярный медведь»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести,Спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.45 «Моя планета»

11.00 «Вести,Спорт»

11.10 «Вести,Спорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Новая полицейская 
история»

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести,Спорт»

14.25 Дзюдо.Чемпионат России

14.55 К,1.Мировая серия «Король 

королей»

16.25 «Основной состав»

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) , «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск)

19.15 «Вести.ru»

19.35 «Вести,Спорт»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» , «Сан-

дерленд». Прямая трансляция

21.55 Х/ф «Полицейская академия 6»
23.35 «Вести.ru»

23.50 «Вести,Спорт»

00.00 Вести,спорт

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Битлджус»

08.25 Т/с «Друзья»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Ивакин-

ская сказка»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 Д/ф «Милый, я залетела 2»

13.00 Х/Ф «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!»

15.25 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Сорвиголова»
18.55 «Комеди Клаб»

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/Ф «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

21.50 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.25 «Секс» с А.Чеховой»

02.00 «Дом 2.Город любви»

03.00 «Школа ремонта». «Балкон 

для влюбленных»

03.55 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

04.55 «Интуиция»

06.00 Х/ф «Разведчики»

07.35 Х/ф «Двенадцать месяцев», 
2 с.

09.00 Д/с «Вселенная». «Космоби-

ология»

10.00 «Служу России»

11.40 Т/С «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Большая перемена»

17.25 Д/с «Генералы Великой 

Отечественной». «Генерал 

Карбышев. Смерть и жизнь»

18.00 Новости

18.15 Д/с «Вселенная». «Загадки 

луны»

19.30 Д/с «Атомный ледокол 

«Ленин»

20.00 Х/Ф «ГАРАЖ»

22.00 Новости.Итоговый выпуск

23.00 Х/ф «Парадиз»
00.55 Х/ф «Зеркало для героя»
03.35 Х/ф «Эксперимент доктора 

Абста»
05.20 Д/с «Генералы Великой 

Отечественной». «Генерал 

Карбышев. Смерть и жизнь»

06.00 Т/с «Неудачников.Net»

07.00 М/с «Бен 10»

08.00 Т/с «Неудачников.Net»

09.00 Карданный вал

09.30 «В час пик».Подробности

10.30 Х/Ф «ПАПА 

НАПРОКАТ»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской

14.00 Репортерские истории

15.10 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА»

17.00 СВЕРХВОЗМОЖ-

НОСТИ. В ПОИСКАХ 

ТАЙНОЙ СИЛЫ

18.00 «Громкое дело»: «Меня обо-

крали!»

18.30 «Громкое дело»: «Музыка на 

костях»

19.00 Несправедливость

20.00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена»

23.00 Х/ф «Дорога»
01.10 Т/с «Джокер»

03.05 Х/ф «Шахта.Взорванная 
любовь»

06.30 Спросите повара

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым

09.00 Х/ф «Опасный возраст»
10.45 Д/ф «Парни из янтаря»

11.45 Х/ф «Богач, бедняк», 4 с.
18.00 Д/ф «Первые леди балтии»

19.00 Т/с «Не родись красивой»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ»

02.40 Х/ф «Ярость»
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.40 Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ 12.40 

«АННА И КОРОЛЬ»

(США, 1999 г.)

Школьная учительница из 

Англии Анна Леоноуэнс 

приехала учить детей ко-

роля Монгкута в экзотиче-

ский Сиам. И неожиданно 

западная чувственность 

сталкивается с психоло-

гией восточного владыки. 

Когда политическая ситу-

ация готова взорваться, 

для Анны и короля оста-

ется только один выход 

— стать союзниками в 

отважной борьбе за спа-

сение Сиама ...

РЕКЛАМА

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

В парикмахерской «Магия» 
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА 

парикмахера, косметолога, маникюриста

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Большой выбор подарков на Новый год!

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
для свадьбы, юбилея 

и других мероприятий
ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59, ул.Мира 15

13 см2 — 247 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) на 3-комн. кв-ру (УП) 
с доплатой. Тел. 8 (912) 681-47-33

 ■ 3-комн. кв-ра (3 эт.) на две 1-комн. 
кв-ры, или продам. Тел. 3-56-39, 8 (912) 
049-54-10

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом п. Южный (дерев., баня, газ, вода, 6 
сот.) на 1-комн. кв-ру и комнату. Возможны 
варианты. Тел. 8 (922) 217-31-45

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад недорого («Сосновый дом», 2-эт 
домик, ц. 130 т.р).  Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад (СУМЗ-5, 6 соток, дом 2 эт., кир-
пич., 55 кв.м., эл-во, вода, гараж). Тел. 
8 (950) 564-06-13

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 045-
58-30

 ■ комната, 20 кв.м, центр, ремонт. Тел. 
8 (902) 272-09-44

 ■ комната (21 кв.м, ул. Энгельса, 54). Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! комната на Кирзаводе (18,7 
кв.м). Тел. 5-66-88 

 ■ комната (12,7 кв.м., ул. К.-Либкнехта, 33, 
2 эт.). Тел. 3-47-74, 8 (922) 227-96-12

 ■ комната (16,1 кв.м., ул. Жуковского, 16, 
3 эт.) Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ комната (17,3 кв.м., 1 эт., ул. Жуковского, 
1). Тел. 8 (922) 607-52-36

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, ул. Цветников, 52), 
ц. 880 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чехова, 28, 31,4/19,5 
кв.м, в хор. сост.), или меняю на 1-комн. 
кв-ру (БР, ср. эт.). Тел. 3-46-99, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, Жуковского, 11, 
37,5/21,3/7,3). Состояние отличное. Ц. 
1000 т.р. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ 1-комн. кв-ра (29,3/19, СТ, ул. Энгельса, 
56, 3/4эт.). Ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 1-комн. кв-ра (25 кв.м., 3 эт., ул. Цвет-
ников, 56, двери, интернет). Тел. 8 (912) 
251-19-83

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6, 
4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. тел. 8 (908) 
637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра в отлич. сост., собствен-
ник. Тел. 8 (905) 809-91-53, 3-51-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. Горького, 44, 
1 эт.) под офис, магазин, недорого. Соб-
ственник. Тел. 8 (904) 380-19-14

 ■ 2-комн. кв-ра (новый дом, ул. Горько-
го, 62, 57/30/11 кв.м, лоджия, 1/5). Тел. 
8 (903) 086-66-05

 ■ 2-комн. кв-ра (3/3, СТ, 46/28 кв.м, ШБ), 
ц. 1050 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 
135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 42 кв.м, р-н шк. 
№1, комнаты раздельные), ц. 1040 р. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, ул. Спортивная, 
31). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 52,7 кв.м, ул. Че-
хова, 51). Тел. 5-66-88, 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала, 41,6 
кв.м, пластик. окна, водонагрев. в ван-
ной, замена труб (металлопластик). Тел. 
8 (922) 127-95-79

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске (ул. Ур. Тан-
кистов, 18, 5/5, 42/28/6 кв.м, полулоджия, 
комн. изолированные), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 607-64-06

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н маг. «Уют», 2 эт., 
комн. смежные, 42,6/31,2 кв.м, ремонт, 
сейф-дверь, собственник), ц. 1150 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 666-44-40

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5 эт., комнаты 
раздельные),  ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
681-44-82

 ■ 3-комн. кв-ра (БР). Тел. 5-49-47

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 62,2 кв.м, 1/9, ул. 
П.Зыкина, стеклопакеты, интернет, тарел-
ка «НТВ+», 2 точки телефона, сигнал., встр. 
мебель). Тел. 8 (922) 152-15-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/9, ул. Ярославского, 
6, 87 кв.м, есть все), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 3-46-99

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (собств., новая 
планир., 74,2 кв.м, 1/6, ул. Интернациона-
листов). Тел. 5-67-33, 8 (912) 287-24-40

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ часть жил. дома (ул. Фурманова, 
31,4/22,1, газ, вода, кирп. гараж, веранда, 
земля 8 сот.). Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом, п. Южный (дер., баня, вода, газ, 6 
сот.), ц. догов. Тел. 8 (922) 176-09-03 

 ■ дом с баней (р-н шк. №3, з/у в соб-
ственности, 6 соток, ц. 1300 т.р.) Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ дом кирп. (50,1/27,5 кв.м., ул. Пугачева, 
газ, скважина, телефон, баня), ц. 2100 т.р. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом деревянный (31,3 кв.м, печное и 
эл-е отопление, новая баня, вода), ц. 800 
т.р. Тел.  8 (950) 656-53-56

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м., 
ц. 2300 т.р.). Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (ул. Металлистов, 27). Ц. 700 т.р., 
торг. Тел. 8 (965) 531-76-22

 ■ дом (ДОК, ул. Ватутина, 13, есть все). Ц. 
2500 т.р. Тел. 8 (952) 740-23-52

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. уч-к (ул. Возмутителей), или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ сад «Заря» (баня, дом 2 эт.). Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате (35 
сот., все коммуник., рядом лес, водоем). 
Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ участок под застрой (ул. Рабочая, 6 
сот.), ц. 400 т.р. Тел. 3-46-99, 5-66-88

ГАРАЖИ

 ■ гараж, в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж металлический. Тел. 2-19-27,               
8 (912) 240-48-86

 ■ гараж в ГСК «Западный» (смотровая и 
овощная ямы и ГСМ). Тел. 8 (922) 117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ срочно! готовый гараж в ГСК «ЖД-4». 
Тел. 8 (903) 079-58-07

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (смотр. яма, эл-во, 
за СУ-922). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 
8 (922) 138-72-99, после 16.00

ПРОЧЕЕ

 ■ готовое помещение (ул. Российская, 
14), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (912) 647-91-97, 
3-46-99, Елена

 ■ помещение под магазин (42 кв.м, 
ул. Горького, 42), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (963) 
043-11-34

 ■ капитальная стайка под гараж или ба-
ню. Тел. 3-33-58, 8 (922) 100-13-99

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 117-17-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н ГАИ, ц. 5,5 
т.р. + коммуналка). Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (950) 647-03-65

 ■ кв-ра. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в центре под магазин, офис 
(100 кв.м). Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м., ул. Ярос-
лавского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ офисные помещения. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ подвальное помещ., 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ производ.-складские помещ. с тельфе-
ром, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, вода, тепло, 
охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ помещение под магазин, офис (57,9 
кв.м). Тел. 8 (963) 043-07-97, 5-66-88

 ■ площади в аренду, 23 кв.м под офис 
или магазин, в центре, недорого. Тел. 
8 (963) 447-01-18

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» около пожарной 
части. Тел. 2-09-83, после 18.00

 ■ гараж на Кирзаводе.  Тел. 8 (902) 
449-71-10

/// СНИМУ

 ■ гараж под ГАЗель или куплю. Тел. 
8 (922) 206-95-33

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ площадь в аренду. Тел. 8 (912) 647-
91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи на 
длительный срок. Тел. 8 (904) 172-47-58

 ■ комната или комната в общеж. за уме-
ренную плату. Тел. 8 (963) 050-68-37

 ■ квартира для молодой семьи на дли-
тельный срок. Тел. 8 (950) 190-09-91

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
541-95-83

/// ПОКУПКА

 ■ участок на Гусевке, недорого. Тел. 
8 (963) 053-09-60

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, БР), без агентств. Тел. 
8 (922) 176-73-39

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ср. эт.). Тел. 
8 (906) 812-46-57

 ■ срочно! 1-2-3-комн. кв-ра (БР, ПМ, УП, 
р-н шк. №№3, 28, автостанции) за налич. 
расчет. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, кроме 1 и 5 эт.). Тел. 
8 (922) 222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (912) 226-99-19

 ■ комната, ц. 300 т.р. Тел. 8 (904) 982-
61-48

 ■ комната или ГТ. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра. (ХР или БР, ср. эт). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, р-н шк. №3, 
№28,  1-2 эт.).  Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.). Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ квартира или дом. Тел. 8 (953) 048-
39-94

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 95 г.в., цв. «темная вишня», 
магнитола, сигнал., резина зим. новая + 
летний компл., сост. хорош., ц. 65000 р., 
торг уместен. Тел. 8 (922) 107-46-08, в 
любое время

 ■ «Лада-приора», 2009 г.в., АБС, конди-
ционер, ГУР, эл. зеркала, ц. 290 т.р. Тел. 
8 (902) 262-43-79

 ■ ВАЗ-2110, 2001 г.в. , цв. «зеленый 
металлик», в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 220-38-03

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в. Тел. 8 (902) 441-55-31

 ■ ВАЗ-21093, цв. белый, 96 г.в., музыка 
МР3, сигнализация, чехлы, защита, литье 
ВСМПО, ТО до 10.11, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ ВАЗ-2115, 2005 г.в., цв. «кварц», ц. 140 
т.р. Тел. 8 (922) 102-69-54

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., ТО до 2012 г. Тел. 
8 (922) 213-82-26

 ■ Toyota Passo, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 139-
86-26

СКЛАД 
ХОЛОДНЫЙ 

S-260 м2, кран-балка 5 т, 
сигнализация, 

скважина, земля

Тел. 8 (912) 241-65-28

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58 СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
До конца года

консультации бесплатны!

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 3'94'79

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
11,14, 17, 30, 17, 31 м

8 (912) 046-11-76

2

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЕЛТОРВАШ РИЕЛТОР
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/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина, диски R13, 14, б/у. Япония. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ любые шины и диски, низкие цены. 
Шиномонтаж. Доставка. Тел. 8 (922) 109-
09-99, 8 (902) 273-11-07

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ задн. мост для а/м ВАЗ-2107. Тел. 
8 (963) 853-28-49

 ■ а/м в любом состоянии. Не старше 10 
лет. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер Р4, монитор не ЖК, ц. 5000 

р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ усилитель радиотехн., в хор. сост., ц. 
2500 р. Тел. 8 (953) 009-74-90

МЕБЕЛЬ 
 ■ стол компьютерный большой. Очень 

удобный. Недорого. Тел. 8 (922) 208-98-90

 ■ полка под телевизор. Большая. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 208-98-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска (зима/лето, цв. зеленый), ц. 

3500 р., санки с ручкой, закрытые, цв. серо-
желтый, ц. 1000 р., б/у 1 сезон, возможен 
торг. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ кроватка-маятник, ц. 1500 р. + подарок. 
Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ кроватка двуспальная. Тел. 8 (965) 
514-67-22

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба шиншил., р. 48, с шапочкой, новые, 

недорого. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ шуба из меха бобра, стриженая, длин-
ная, капюшон норковый, р. 44, ц. 35 т.р., 
возможен торг. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ мутоновые шубы. Новые и б/у от 1 т.р. 
до 3 т.р. Тел. 8 (906) 801-67-95

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

 ■ молоко коровье, с доставкой. Тел. 
8 (902) 442-67-05

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома,  бани «под ключ», 
доска, мох, столярные изделия. Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ стельная корова (телится в середи-
не марта) с сеном. Срочно! Тел. 8 (904) 
382-45-93

 ■ шарпей (2 мес., окрас красный, девоч-
ка). Тел. 8 (922) 137-73-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, гранулы, дробленка, овес, 
куриный комбикорм. Тел. 8 (902) 265-12-
72, 5-19-99

 ■ пшеница, овес, гранулы, кормосмесь, 
дробленка, все корма д/перепелов, кур, 
кроликов, КРС, свиней. Перловка, герку-
лес, ячневая, сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел.               
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 

 ■ компрессор с отбойным молотком. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ эконом-панели, витрины, цв. «светлый 
бук», б/у 3 мес. Тел. 8 (908) 920-04-48

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, осиновые. Пиленые 
или колотые. Уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

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

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ дрова пиленые, доставка, ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ сейф-дверь, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ горбыль срезка. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ дрова горбыль. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ горбыль дрова, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ дрова срезка, горбыль. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ дрова горбыль. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ дрова любые, горбыль, срезка, опил и 
т.д., без выходных. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ срезка горбыль. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ дрова, опил, горбыль (отсев, щебень, до 
5 тн). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ ванна чугунная, 1,5 м, новая, ц. 6000 р. 
Тел. 8 (919) 399-65-91

 ■ коляска-каталка инвалидная. Тел. 2-09-
83, после 18.00

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы б/у, свинец, алюминий 
моторный, баллоны б/у, любые. Вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ антиквариат: церковный, технический, 
военный. Каслинское литье, монеты, фар-
фор, атрибуты буддизма, значки. Тел. 8 
(905) 802-21-66

 ■ скребок д/снега для а/м ЗИЛ, в любом 
сост. Тел. 8 (961) 765-37-54

 ■ качественный мед оптом. Тел. 8 (965) 
501-29-86

 ■ швейную машину эл., б/у. Тел. 2-70-91

 ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ кошечка-мышеловка, молодая. Тел. 8 

(922) 607-56-81

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент, высокая. Тел. 3-92-93,               
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Бычок, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР + 
ГИДРОМОЛОТ

(пр-во Япония)

ковш 0,33 м3; 0,17 м3 (узкий)

Тел. 8 (904) 381-56-15, 

8 (906) 815-76-28

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8 (953) 820-30-84, 

8-902-264-22-31

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

11 декабря не стало нашей дорогой и 

любимой мамы и бабушки   

ПОПОВОЙ 

ЕФРОСИНЬИ НИКОЛАЕВНЫ

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнук

13 декабря исполнилось 40 дней, как нет 

с нами дорогой и любимой сестры, тети   

НИКОЛАЕВОЙ 

СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом. Любим, помним и 

скорбим. 

Родные

12 декабря исполнилось полгода, как 

ушла из жизни моя дорогая сестра

ШИШКИНА 

ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Помяните добрым словом, кто знал ее. 

Вечная память, вечный покой. 

Сестра, племянница, внук, Наташа

10 лет назад трагически ушел из жизни   

ТРУБИНОВ 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой земной

Мы будем помнить постоянно.

Друзья

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

КУПИМ ДОРОГО

Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ, 

АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ, БАЛЛОНЫ 

Б/У ЛЮБЫЕ, ПРОСРОЧЕННЫЕ

ООО «Горкомхоз» (лицензия 

на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов 

ОТ-54-001483 (66) от 03.04.2009 г.) 

уведомляет предприятия, 

организации, индивидуальных 

предпринимателей городского 

округа Ревда о согласовании 

планируемого объема передач 

отходов производства 

и потребления на полигон 

ТБО на 2011 год. 

Заявки на передачу отходов 

принимаются до 27.12.2010 г. 

по адресу: ул. Ст. Разина, 12, 

тел./факс 3-56-14. На основании 

поданных заявок формируется 

лимит на размещение отходов 

на полигоне ТБО 

для ООО «Горкомхоз»

ПОГРУЗЧИК 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 

2009 г.в., Н-4,5 м, 
грузоподъемность 3,5 т

Тел. 8 (912) 241-65-28

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,

 тел. 2-00-33

Жидкие
обои

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста
Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

Щенки кавказской овчарки (клеймо, 

прививки), отец чемпион России, 

мать Ю. Чемпион России, Чемпи-

он России, сертификат Чемпиона 

РФСС, СС, тест Т-1. Тел. 8 (922) 

102-95-53

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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15 декабря исполняется 

10 лет, как нет с нами этого 

замечательного человека. 

На его памятнике написаны 

слова Владимира Высоцкого, 

которые, возможно, созвучны 

и с его мыслью:

«Досадно, что я 

немного успел,

Но пусть повезет другому.

Выходит, и я напоследок спел

«Мир вашему дому».

Кто помнит, помяните добрым словом 

КУРЗЯКОВА 

ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Родные
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/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и 
дизайн ногтей, наращивание ресниц. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание шелковых ресниц. Каче-
ственно. Профес. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель), рес-
ниц, биогель, дизайн. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

/// ПРОЧИЕ

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы (любой сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ англ., немец., переводы, контрольные, 
репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ жестяно-сварочные и малярные ра-
боты. Гарантия, качество, недорого. Тел.               
8 (922) 212-00-33

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнич. работ. Гарантия, скид-
ки. Быстро. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ теплый бокс д/ремонта грузовых ма-
шин. Тел. 3-28-21, 3-32-71

 ■ Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома. 
Атмосфера праздника и подарки. Доп. ин-
формация по тел. 8 (922) 137-31-64

 ■ микрокредиты до 20 т.р. Бух. услуги. 
Открытие ИП, ООО, ФПМП, ул. Азина, 83. 
Тел. 5-46-75

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ ремонт бамперов, замена автостекол 
(вклейка), кузовной ремонт любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Недо-
рого. Гарантия. Скидки. Обр.: ул. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ помощь Вашему ребенку. Начальная 
школа. Тел. 8 (922) 605-16-88

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ Новый год, свадьбы, юбилеи, тама-
да, DJ. Весело, качественно. Тел. 8 (919) 
382-72-73

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м., 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ КамАЗ 5т., тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ а/м, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т., борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ ISUZU-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ КамАЗ, 10 т, с прицепом. Тел. 8 (922) 
227-77-44

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Тел. 8 (902) 
263-38-27, 5-09-82

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент-будка. Тел. 8 (922) 177-
39-29

 ■ ГАЗель-тент. Город, межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ манипулятор 3 т, борт 10 т, 6 м. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ ISUZU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ «Урал». Бокосвал. Тел. 8 (953) 007-90-02

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных 
и ремонтно-отделочных работ, электро-
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (903) 078-16-80, 8 (922) 292-
94-12, 3-94-25

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник сделает 
ремонт любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15. Людмила

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49
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тиражной
службой

Поздравляем!Поздравляем!

Просим откликнуться 

свидетелей — водителей 

такси, являющихся очевидца-

ми конфликта двух молодых 

людей, который произошел 

18.12.2009 г. с 20.00 до 21.00 

между домами  №№43-49 

по ул. Чехова. 

Тел. 8 (912) 604-71-44

На Шумихе уже 2 недели 
бегает охотничья собака 

(рыжая, высокая). 
Старые или новые 

хозяева, заберите пса!

Тел. 8 (922) 148-25-48

Объявление
25.12.2010 г. в 10.00 в 

КДЦ «Победа» состоится 
общее собрание 

садоводов коллектив-
ного сада №7 «Гусевка» 

при себе иметь паспорт

Правление СОНТ №7 «Гусевка»

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

кварт. канализации, 
др. сантехработы

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

19 декабря в 10.00 

СОСТОИТСЯ 
СОБРАНИЕ

членов ГСК «Чусовской» 
по адресу: ул. Горького, 40 (общественная 
организация «Остров доброй надежды»)

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,

ЖК телевизоров, 

СВЧ печей

РЕМОНТ

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. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
18, 25 ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Креативные новогодние 
корпоративы, веселые 

свадьбы и юбилеи. 
Дед Мороз и Снегурочка

Тел. 8 (912) 23-89-6-89, 
8 (922) 156-17-26

Поздравляю 
дорогих моих дочерей  

с Днем рождения 
Елену Викторовну 

УСТИНОВУ 
и Татьяну Викторовну 

БАДЕРОВУ
Желаю здоровья, счастья 

и дети чтобы вас любили!
Мама

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-52-76

 ■ заменим трубы, установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ английский, немецкий языки. Контроль-
ные, переводы, «тысячи». Помощь при 
подготовке к экзаменам. Репетитор. Тел. 
8 (922) 216-62-29. Надежда

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ замки! Качественная установка лю-
бых замков любой сложности, аккурат-
ное вскрытие, усиление металл. дверей и 
гаражных ворот. Сварочные работы. Тел. 
8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ООО «Айкон» требуются автоэлектрики 
в автосервис по ремонту американских 
тягачей, можно без опыта. Условия по 
результату собеседования. Тел. 8 (912) 
612-18-25

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а и на офисные. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ИП Ахмельдинова Н.И. в новую парик-
махерскую требуется мастер ногтевого 
сервиса и маникюра. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» 
требуется продавец-кассир, уборщица. 
Тел. 8 (922) 227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Пономарева С.Ю. в прачечный цех 
требуются гладильщицы, без в/п, возраст 
от 25 до 45 лет. Тел. 8 (903) 082-05-56, 
3-34-42, Марина Михайловна

 ■ ИП Зиятдинов С.А. требуется водитель, 
кат. «Д». Тел. 8 (922) 176-73-39

 ■ ИП Бельков требуется водитель, кат. 
«С», «С,Е» (межгород). Тел. 8 (912) 262-
07-07

 ■ срочно! Требуется бухгалтер. Тел. 
8 (912) 242-27-41

 ■ в бар «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в бар «Три медведя» требуется повар, 
з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Обухова срочно требуются швеи. 
Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 
8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ИП Столбиков требуются девушки-мас-
сажистки в массажный салон (г. Екатерин-
бург), можно без опыта, з/п от 40 до 50 т.р. 
Тел. 8 (965) 537-83-59

 ■ ИП Асатрян требуются продавцы для 
торговли мужской и женской одеждой. 
Тел. 8 (963) 445-95-62, 8 (912) 685-40-47

 ■ ч/л требуется тракторист на Т-150 ко-
лесный. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Работа. Мамам доход, 
а детям питание со скидкой 25% от за-
вода-изготовителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67  

 ■ ООО «Глобус». Подработка для домохо-
зяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 049-56-93.

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных людей. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ООО «Глобус». Работа для энергич-
ных людей. Возможно совмещение. Тел. 
8 (922) 183-91-58

 ■ ООО «Глобус». Работа в офисе — ка-
рьера, совмещение. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ч/л требуется сторож, охранник. Пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

БЮРО НАХОДОК
 ■ найден паспорт на имя Мальцевой А.С. 

Тел. 8 (965) 520-28-44

 ■ 9 декабря утеряны водительские права 
на имя С.В. Николаевой. Просьба вернуть, 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 615-68-80

 ■ утеряны документы на имя Пашковой 
О.Н. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (950) 547-16-18

 ■ 11 декабря найден сотовый теле-
фон Nokia в автобусе №151. Тел. 8 (922) 
220-71-95

СООБЩЕНИЯ
 ■ организуется группа д/поездки в г. Тю-

мень на горячие источники. Тел. 3-28-21, 
8 (343) 269-05-78

 ■ дополнительный набор детей 3-5 лет 
в группу дневного пребывания. Долевое 
участие. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ требуется репетитор по физике. Тел. 
5-51-15
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Вопрос недели

По данным администрации, средняя зарплата 

в Ревде за 9 месяцев 2010 года составляет 

18100 рублей. А сколько получаете Вы?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Менее 5000 рублей

От 5000 до 10000 рублей

От 10000 до 20000 рублей

От 20000 до 30000 рублей

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29  Заходите: www.revda-info.ru

Пишите: zinoviev@revda-info.ru  Стучитесь: ICQ 265-492-843

В настоящее время наши корреспонденты 
работают над следующими темами:

«ЭЛЕКТРОННАЯ 
РОССИЯ» В РЕВДЕ
Как и когда будет 
внедрен электронный 
документооборот 
в нашем городе

С 2011 ГОДА МАЛЫЙ БИЗНЕС ЗАСТАВЯТ 
ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВУ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ
Как это может отразиться на зарплатах?

ЖИТЕЛИ ДОЗА 
ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ 
ИХ ДЕТЯМ ШКОЛУ №8
Потому что учащихся 
так и не возят на учебу 
в город

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

Трикотажные изделия
Постельные 
принадлежности
Текстиль
Монета и Ко, бут. 33. 
Тел. 8 (908) 918-40-13

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламыУл. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

От 30000 до 40000 рублей

От 40000 до 50000 рублей

От 50000 до 100000 рублей

Свыше 100000 рублей


