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ДОРОЖНИК-2015
Новое зимнее расписание городских 

и пригородных автобусов, электричек и поездов 
дальнего следования 
ищите на стр. 27-28

ГОТОВИТЬ 
ЛЕДЯНКИ? 
Будут ли горки 
для малышей 
в ледовом городке 
у Дворца культуры
Стр. 10

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ 
«ДЕШЕЛИ»
Советы 
Роспотребнадзора
Стр. 5

ПОКУРИЛ И… 
СГОРЕЛ
В Дегтярске при пожаре 
погиб человек 
Стр. 11

ИЗ ФЕТРА, 
БУМАГИ И ГИПСА
Редакционную елку 
нарядили игрушками 
от маленьких мастеров 
Стр. 32

800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОСИРОТЕВШЕЙ СЕМЬЕ
Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП на сумзовском мосту Стр.2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Владимировна и Нина Степановна говорят, что нынешние «цены кусаются»: «Пенсионерам в магазине только смотреть остается. 
А ведь еще как бывает: на витрине одна цена, а на кассе пробивают совсем другую, больше, обманывают».

СТОПУДОВО ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ
Будут ли дорожать продукты 
и услуги: мнения ревдинских 
предпринимателей 
и горожан 
Стр. 6-7

ТЦ «Сфера», бутик 12
ТЦ «Серебряное копытце»

Магазины подарков и сувениров

ТЦ «Сфера», бутик 12
ТЦ «Серебряное копытце»

Магазины подарков и сувениров

ВСЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ
НОВОГО ГОДА!

ВСЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ
НОВОГО ГОДА!

Сувениры,
гирлянды, мишура,

ели искусственные!
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НОВОСТИ ЧТ, 18 декабря
ночью –8°...–10° днем –2°...–4° ночью –6°...–8° днем –1°...–3° ночью –4°...–6° днем 0°...+2°

ПТ, 19 декабря СБ, 20 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные возмущения прогнозируются 11, 12, 13 декабря

Реклама (16+)

При пожаре в Дегтярске погиб человек
Ночью 15 декабря, в воскресенье, прои-
зошел пожар неэксплуатируемого хозяй-
ственного строения по улице Известко-
вый завод в Дегтярске — бывшей базы 
кооператива животноводов-любителей. 
Заметили возгорание с соседней лесо-
пилки, в 02.03 позвонили в пожарную 
охрану, в 02.07 прибыли огнеборцы — 
два расчета дегтярской пожарной части. 

На одноэтажном деревянном здании 
площадью 80 квадратных метров го-
рела крыша, огонь бушевал внутри. В 
04.28 пожар ликвидирован. Итог: кров-
ля уничтожена, повреждены перекры-
тия и стены. 

При разборе деревянных конструк-

ций пожарные обнаружили труп муж-
чины. Погибший опознан как 37-лет-
ний, живший здесь и работавший на 
лесопилке, мужчина. 

По заключению специалистов отде-
ла надзорной деятельности, причина 
возгорания — неосторожное обраще-
ние с огнем самого жильца, по словам 
знавших его людей, он выпивал, ку-
рил. Скорее всего, бросил непотушен-
ный окурок. Но и не исключено, что ко-
ротнул самодельный электрообогрева-
тель (почему-то электричество в строе-
нии было, хотя счетчик отсутствовал). 
Сейчас выясняется, кому принадлежа-
ло здание. 

Полиция Ревды «пасла» леса
За неделю усиленного патрулирования лесов 
«черных лесорубов» не поймали 

Усиленно патрулировала леса с 8 по 12 
декабря ревдинская полиция — проводи-
лось оперативно-профилактическое меро-
приятие «Лес», направленное на выявле-
ние и пресечение незаконной заготовки и 
транспортировки леса и пиломатериалов. 
Фактов незаконной рубки не выявлено. 

Перед началом мероприятия поли-
цейские проанализировали имеющую-
ся оперативную информацию о фактах 
незаконной заготовки и оборота древе-
сины, обобщили имеющиеся сведения о 
лицах, попадавшихся на таких престу-
плениях или подозреваемых в них. В 
течение недели сотрудники комплекс-
ных сил полиции днем и ночью патру-
лировали дороги на делянке, проверя-
ли леса на предмет незаконных рубок. 
Оперуполномоченные отделения эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции инспектировали дере-
вообрабатывающие предприятия в Рев-
де и Дегтярске — смотрели учредитель-
ные документы, документы на древеси-

ну (всего 11 проверок). Выявлен 1 факт, 
содержащий признаки злоупотребле-
ния должностными полномочиями в 
данной сфере деятельности. В настоя-
щее время по данному факту проводит-
ся проверка.

Задачей участковых уполномочен-
ных была проверка лиц, ранее привле-
кавшихся к административной и уго-
ловной ответственности за совершение 
незаконных рубок лесных насаждений, 
а также владельцев тракторов и лесово-
зов — на причастность к вывозу «чер-
ного» леса. 

О рубке лесных насаждений, а также 
о лицах, занимающихся незаконной по-
рубкой и продажей незаконно добытой 
древесины, граждан просят незамедли-
тельно сообщать в полицию по телефо-
нам: 02, 8 (34397) 5-15-68 (дежурная часть), 
8 (34397) 3-31-48 («телефон доверия»); 8 
(34397) 5-64-80 (отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и проти-
водействия коррупции). 

К трем годам лишения свободы 
приговорил Ревдинский городской 
суд 43-летнего С., виновника ДТП 
с гибелью на сумзовском путепро-
воде 22 августа, — за нарушение в 
состоянии опьянения правил до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть челове-
ка (ч.4 ст. 264 УК РФ). 22 августа ве-
чером на путепроводе Ревда-СУМЗ 
С., лишенный водительских прав, 
управляя автомобилем «Тойота 
Авенсис», вылетел на встречную 
полосу и лоб в лоб столкнулся с 
ВАЗ-21099 под управлением 28-лет-
него Т., в результате погиб пасса-
жир «девяносто девятой», 25-лет-

ний Р. У С. были признаки алко-
гольного опьянения, от медицин-
ского освидетельствования он от-
казался, но в ходе предварительно-
го следствия полностью признал 
свою вину и заявил ходатайство 
о рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке*, которое суд 
удовлетворил. 

Приговор был оглашен 3 де-
кабря. Кроме основного наказа-
ния, С. на три года лишили права 
управления транспортным сред-
ством, а также ему предстоит вы-
платить 800 тысяч рублей компен-
сации морального вреда семье по-
гибшего, у которого только-только 
родился второй ребенок. 

Отбывать наказание С. будет 
в исправительной колонии обще-
го режима, сразу после оглаше-
ния приговора он заключен под 
стражу. 

*Без судебного разбирательства, при-
говор основывается на материалах, со-
бранных предварительным следствием; 
при этом назначаемое наказание не 
может превышать 2/3 максимального по 
данной статье. Максимальное наказание 
за преступление, предусмотренное ч.4 
ст. 264 УК РФ, — лишение свободы на 
срок до семи лет с лишением права 
управлять транспортным средством на 
срок до трех лет.

31 декабря — 
последний номер 2014 года

9 января — 
первый номер 2015 года

Как 
работает редакция
в праздничные дни

26 декабря
с 9.00 до 17.00

29-30 декабря
с 9.00 до 18.00

31 декабря 
(только выдача газеты) 
с 9.00 до 13.00

1-8 января
выходные дни

9 января 
(только выдача газеты) 
с 9.00 до 14.00

Когда 
выходит газета

Виновнику смертельного ДТП на сумзовском мосту дали три года 
колонии общего режима

Фото из архива редакции
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Инвалидную коляску можно взять 
напрокат бесплатно
«Случилось несчастье. Брат упал 
и повредил ногу. После долгого ле-
чения оказалось, что он времен-
но не может ходить, нужна инва-
лидная коляска. Стоит она доро-
го, а почти все деньги уходят на 
лекарства. Слышала, что у нас в 
городе можно получить инвалид-
ную коляску бесплатно на время. 
Так ли это? Куда обратиться? Что 
для этого нужно? Светлана  К.». 

Знайте, что инвалидную ко-
ляску и другие средства реаби-
литации можно получить в со-
циальном пункте проката. Он 
работает в Комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения на Комсомольской, 55.

По информации начальни-
ка Управления социальной по-
литики Ольги Тучевой, косты-
ли, инвалидные кресла-коляски, 
трости, ходунки, средства ухо-

да за больными и престарелы-
ми людьми, аппараты медицин-
ского назначения, принадлежно-
сти для занятий спортом и ту-
ризмом и многое другое выдают-
ся бесплатно, необходимо толь-
ко заключить договор — снача-
ла максимум на шесть месяцев. 

После истечения срока, ука-
занного в договоре, техническое 
средство сдается в пункт прока-
та. Однако если вы и в дальней-
шем нуждаетесь в этом средстве 
реабилитации, договор можно 
продлить на определенный срок.

Для получения средств реа-
билитации необходимы следу-
ющие документы:

1) паспорт или временное удо-
стоверение личности граждани-
на РФ;

2) справка от лечащего вра-
ча о нуждаемости по состоянию 

здоровья в получении техниче-
ского средства реабилитации;

3) справка МСЭ об установле-
нии инвалидности (если имеет-
ся инвалидность).

Весь ассортимент находя-
щихся в пункте проката техни-
ческих средств по уходу, реаби-
литации и адаптации больных 
представлен на постоянно дей-
ствующей выставке. Здесь же 
можно получить консультацию 
специалистов Центра.

Приходите ежедневно в будни 
по адресу: ул. Комсомольская, 
55, 2-й этаж, кабинет социально-
го пункта проката. Он работа-
ет с понедельника по четверг — 
с 8 до 17 часов, в пятницу — с 8 
до 16 часов, перерыв — с 12.00 до 
13.00. За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по телефо-
ну: 2-22-91.

Ритейлеры спрогнозировали 
15-процентный рост 
цен на продукты
Продукты в российских сетевых магазинах в 
первые месяцы 2015 года подорожают на 14,5-
15%. Такое мнение изложил исполнительный 
директор Ассоциации компаний розничной 
торговли Андрей Карпов. Он добавил, что в 
2014-м еда и напитки в сетевой рознице выросли в цене в сред-
нем на 20-25%. Подорожают не только импортные продукты, но 
и отечественные, поскольку основное сырье для них закупается 
за рубежом за доллары и евро. Цены на продукты в России ста-
ли расти после того, как Москва приняла ответные меры про-
тив санкций Запада. Россия отказалась от закупки продоволь-
ственных товаров из ряда европейских стран и США, запустив 
программу импортозамещения.

Голодец предупредила 
о неминуемом росте числа 
бедноты в России
Вице-премьер Ольга Голодец заявляет о про-
гнозируемом увеличении числа бедных в Рос-
сии. «Мы заканчиваем год с 15,7 млн бедных 
по стране. Но в условиях инфляции их число 
будет расти неминуемо, особенно среди семей 
с детьми», — сказала Голодец на всероссийском семинаре-со-
вещании по вопросам развития социальной сферы субъектов 
России. Она подчеркнула, что «семьи с детьми сейчас — са-
мая большая проблема». В связи с этим Голодец потребова-
ла обратить особое внимание на эту категорию, особенно на 
те молодые семьи, где детям от полутора до 3 лет. «Детские 
садики, ясельки — это защита от бедности. Когда ребенок 
ходит в детсад — он сыт и присмотрен», — сказала Голодец.

Банки начали закупать 
пятизначные табло 
курсов валют
Российские банки, активно работающие на 
рынке розничного обмена валюты, начали 
закупать новые — пятизначные — уличные 
табло, вмещающие три символа до запятой 
и два после. Стандартные на сегодняшний 
день четырехзначные табло позволяют вместить только по 
два знака до и после запятой. Они не смогут отобразить зна-
чения курсов евро или доллара, в случае превышения отмет-
ки в 100 рублей. На торгах на Московской бирже во вторник 
утром курс доллара превысил 66 рублей, евро — 83 рубля. При 
этом официальный курс доллара, установленный ЦБ на 16 де-
кабря, составлял 58,35 рубля, евро — 72,66.

Дания первой из стран 
предъявила права 
на Северный полюс
Дания и ее автономия Гренландия подали за-
явку о расширении своих территориальных 
прав в Арктике в Комиссию при ООН по мор-
скому дну. Как заявил министр иностранных 
дел Дании Мартин Лидегор, континенталь-
ный шельф Гренландии напрямую связан со структурами 
на дне Арктического океана, и это позволяет стране претен-
довать на 900 тыс. кв. км к северу от побережья Гренландии. 
Согласно международному праву, Северный полюс и приле-
гающий к нему регион Северного Ледовитого океана не при-
надлежат ни одной стране. Однако пять стран — Дания, Ка-
нада, Норвегия, Россия и США — обладают правами на 370-ки-
лометровую (200 морских миль) исключительную экономиче-
скую зону у своих берегов.

Мартина Навратилова и бывшая 
«Мисс СССР» вступили в брак
Бывшая теннисистка Мартина Навратилова 
связала себя узами брака с россиянкой Юли-
ей Лемиговой. Церемония бракосочетания со-
стоялась в Нью-Йорке. Навратилова сделала 
предложение 42-летней Лемиговой в сентябре 
этого года во время Открытого чемпионата 
США по теннису. Лемигова победила в конкурсе «Мисс СССР» 
в 1990 году (последнем конкурсе красоты в Советском Союзе 
перед его распадом) и стала «Второй вице-мисс» на конкурсе 
красоты «Мисс Вселенная» годом позже. Навратилова, кото-
рой недавно исполнилось 58 лет, родилась в Чехословакии, но 
в 1981 году приняла американское гражданство. 

В храм Архистратига Михаила прибудут мощи 
святителя Луки

С ревдинскими полицейскими 
побеседовал священнослужитель
С ревдинскими полицей-
скими провел духовную 
беседу настоятель храма 
во имя Архистратига Ми-
хаила отец Алексий (Сы-
сков) — он состоит в Об-
щественном совете при 
ОМВД России «Ревдин-
ский», сообщает пресс-
служба отдела. 

Священнослужитель 
остановился на актуаль-
ной теме взаимоотноше-
ний в семье. Рассказал, 
по каким причинам ча-
ще всего исчезает вза-
имопонимание между 
членами семьи, почему 
люди теряют интерес 
друг к другу,  об отноше-
нии православной церк-
ви к данной проблеме.

— Сотруднику по-
лиции, выходящему на 
службу с оружием, не-
обходимо находиться в 
устойчивом морально-
психологическом состо-
янии, но оно может по-
шатнуться от влияния 
бытовых проблем, — от-
метил отец Алексий. — 
Когда человек в мыс-
лях будет искать разре-
шение семейного кон-
фликта, то не сможет 

свои силы сосредото-
чить на службе и испол-
нении поставленных за-
дач. Поэтому очень важ-
но иметь счастливую 
семью и крепкий тыл. 
Всем людям, в том чис-
ле и сотрудникам право-
охранительных органов, 
необходимо научиться 
христианским взаимо-

отношениям, любви в 
высоком её понимании, 
сохранить морально-
нравственные ценности.  

Общаясь с личным 
составом отдела, на-
стоятель Храма напом-
нил известные строки 
из священных писаний, 
привел примеры из жиз-
ни, оценивая их с точки 

зрения христианства, 
дал советы по правиль-
ному пониманию воз-
можных семейных не-
урядиц, подсказал, как 
избежать их. А в заклю-
чение встречи пожелал 
полицейским мира в се-
мьях, душевного тепла, 
благих мыслей и реше-
ний, успехов на службе.

Фото предоставлено ММО МВД России «Ревдинский» 

Отец Алексий говорил о роли семьи в современном обществе с точки зрения 
православной церкви. 

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
Архиепископ Крымский Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877-1961 г.г.) — врач, 
лечивший обычных людей, профессор хирургии, читавший лекции студентам. Политзаклю-
ченный, прошедший пытки, тюрьмы и ссылки и ... ставший лауреатом Сталинской премии. 
Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение к концу жизни, он сделал 
ряд важных открытий в медицине. Ему была дана великая сила духа стать спасителем тысяч 
человеческих жизней и человеческих душ в годы Великой Отечественной войны, в годы 
наступившего массового безверия и равнодушия.  Ему было дано нести крест ученого и 
одновременно иерарха Русской Православной Церкви. На Архиерейском Соборе 2000 года 
имя Архиепископа Луки было внесено в Собор Новомучеников и Исповедников российских 
для общецерковного почитания.

В субботу и воскресенье, 
20-21 декабря, в храме Ар-
хистратига Михаила бу-
дет находиться частица 
мощей святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), ар-
хиепископа Крымского. 
Встреча мощей — в суб-
боту, 20 декабря, в 8.30. В 
воскресенье, 21 декабря, 
после Божественной ли-
тургии мощи будут уве-
зены.
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Реклама (16+)

Ждите пенсий 
раньше
Пенсии и другие социальные вы-
платы за декабрь в Ревде выпла-
тят досрочно — 22 декабря, а когда 
их принесут в январе — интере-
суйтесь в «Курьере». Об этом сооб-
щили в Управлении Пенсионного 
фонда РФ по Ревде и Дегтярску.

Пенсии и других социальные 
выплаты в праздничные дни бу-
дут доставлять, начиная с 3 ян-
варя — в соответствии с режи-
мом работы доставочной орга-
низации. Всю необходимую ин-
формацию о доставке пенсии за 
декабрь и праздничные дни ян-
варя можно получить в ООО «Ку-
рьер» по телефону 5-02-23.

Прежде чем общаться, проверьте документы
Представители некоммерческих пенсионных фондов вынуждают ревдинцев заключить договоры
В Ревде по квартирам ходят пред-
ставители негосударственных 
пенсионных фондов и заключают 
договоры о переводе пенсионных 
средств к ним. Будьте осторожны.

«Здравствуйте! Я представитель 
Пенсионного фонда! Заключаем с 
гражданами договор о пенсион-
ном обеспечении!» — такой фра-
зой приветствуют, как правило, 
молодые люди жителей города, 
стучась к ним в квартиры. 

Доля истины во фразе не-
ожиданных гостей есть: они, 
действительно, представители 

Пенсионного фонда и хотят за-
ключить договор о пенсионном 
обеспечении. Однако умалчива-
ют, что они представляют НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ пенсион-
ный фонд. Предлагают подпи-
сать договор о страховании на-
копительной части пенсии за-
страхованных лиц, озвучивая 
при этом различные причины. 
Зачастую некоторые доверчи-
вые люди подписывают доку-
менты и только после ухода го-
стей начинают их внимательно 
изучать. Тут-то и выясняется, 
что они подписали договор о пе-

реводе пенсионных накоплений 
в некий НПФ. 

Специалисты Управления 
ПФР в Ревде и Дегтярске в оче-
редной раз рекомендуют быть 
более бдительными. Сотрудни-
ки ПФР не проводят консульта-
ций жителей на дому, прини-

мают их только в Управлении, 
и лишь в случае крайней не-
обходимости (как правило, по 
просьбам инвалидов) посещают 
граждан. Поэтому, прежде чем 
общаться с нежданным гостем, 
следует проверить его докумен-
ты, в частности, наличие удосто-
верения и доверенности на пра-
во заключения договоров.

Работники НПФ не наруша-
ют закона, но должны дать пол-
ную информацию о том, какие 
преимущества ожидают челове-
ка, если он подпишет докумен-
ты (договор, заявление). Кроме 

того, представители НПФ долж-
ны разъяснить, что один раз в 
год свои средства можно пере-
дать в другой НПФ или вернуть 
их в Пенсионный фонд России.

Если вы уже подписали дого-
вор о переводе средств в НПФ, но 
потом передумали, то до 31 дека-
бря следующего года можете об-
ратиться с заявлением в Управ-
ление ПФР по месту жительства 
перевести пенсионные накопле-
ния туда, куда пожелаете: в лю-
бые управляющую компанию 
или негосударственный пенси-
онный фонд.

Иван Лобанов благодарит всех, кто помогает ему 
собрать деньги на операцию

Работники НПФ не нару-
шают закона, но должны 
дать полную информацию 
о том, какие преимущества 
ожидают человека.

Иван Михайлович Лобанов и его родные выражают 
огромную благодарность всем, кто помогает ему 
собрать необходимую сумму на операцию на по-
звоночнике.

С просьбой о помощи Ивану Михайловичу обра-
тились его коллеги по ДОСААФ, где он семь лет 
преподает водительское мастерство, обучив за 
это время более четырехсот курсантов и заслу-
жив их благодарные отзывы. По словам дирек-
тора Ревдинской спортивно-технической школы 
ДОСААФ Алексея Кокшарова, сбор средств для 
Ивана Михайловича идет активно, приносят день-
ги в автошколу не только его бывшие ученики, но 
и совсем незнакомые люди — собрано уже поряд-
ка 30000 рублей. 

Иван Михайлович сейчас дома, операция у не-
го отложилась из-за плохих анализов, пока ее де-
лать нельзя, но она не отменяется — надо толь-
ко подлечиться. Стоимость операции — 240000 ру-
блей, так что — ваша помощь будет нелишней.

Давайте поможем вернуть здоровье прекрасно-
му инструктору и хорошему человеку.

Свои пожертвования приносите в автошколу 
по адресу: Ревда, ул. Азина, 83, тел. 5-05-93 (се-
кретарь), 8 (950) 198-58-50 (директор РСТШ Алек-
сей Аркадьевич Кокшаров). 

Фото из архива редакции

Сейчас Иван Михайлович дома, операцию пока отложили из-за плохих анализов — 
сперва нужно подлечиться. 
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РЕЗОНАНС

Как вернуть продавцу косметику «ДеШели» 
и с наименьшими потерями отказаться от банковского кредита 
под баснословные проценты
Как вернуть косметику «ДеШели»? 
С этим вопросом в редакцию по 
меньшей мере раз в месяц об-
ращаются ревдинцы. Фразы из 
писем можно цитировать. Каждое 
опубликованное письмо собирает 
массу откликов на сайте и в наших 
группах в социальных сетях. Мы 
обратились за советом к Наталье 
Вахромовой, юрисконсульту Цен-
тра по защите прав потребителей 
«Центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» (Перво-
уральск).

Срочно приезжайте, 
а то врач уедет
«К нам зашла менеджер Алена, и 
прессинг пошел полным ходом. 
Наседали на меня уже вдвоем. И 
любить себя, родную, убеждали 
(вместе с космецевтикой «ДеШе-
ли»), и баловать себя, и денег не 
жалеть», — это из письма моло-
дой мамы по имени Ксения, кото-
рое мы опубликовали этим летом.

«Меня уговаривали точно так 
же, и даже проблемы у меня с ко-
жей те же, хотя я гораздо стар-
ше, и говорили, что уже много 
женщин в нашем городе поль-
зуются данной косметикой», — 
так написала под публикацией 
письма на нашем сайте девуш-
ка по имени Тая.

Пишут жалобы в редакцию 
на салон «Омоложение» и моло-
дые, и пожилые. Вот, например, 
такое письмо пришло от Веры 
Медведевой, пенсионерки: «Зво-
нок: «Вера, вам подарок от цен-
тра «Омоложение», сеанс про-
цедур и прием врача-трихоло-
га. Склонили меня срочно (а то 
врач уедет) прийти к ним на бес-
платные процедуры. Только па-
спорт возьмите».

Дальше Вера Сократовна рас-
сказывает, как проходила кон-
сультацию у косметолога Мари-
анны, а потом четыре часа ее 
«гипнотизировали» в итоге она 
подписала документы и купила 
косметику на 55 тысяч рублей. А 
когда дочь попыталась вернуть 
покупку, ее, по словам Веры Со-
кратовны, обхамили и даже вы-
звали полицию. Деньги вернуть 
не удалось.

Как же быть?

Можно ли расторгнуть 
договор?
Наталья Вахромова, юрисконсуль-
ту Центра по защите прав потре-
бителей «Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской обла-
сти» (Первоуральск), объясняет:

— Большой ассортимент кос-
метических средств в настоящее 
время затрудняет выбор покупа-
телей. А когда презентацию про-
водят в уютном салоне на фо-
не приятной музыки предупре-
дительные молоденькие девуш-
ки, трудно в одночасье реально 
оценить и необходимость приоб-
ретения дорогого товара, и свои 
финансовые возможности. Про-
зрение и понимание приходят 

позднее.
По ее словам, именно в такой 

ситуации оказались покупатели 
косметической продукции торго-
вой марки «ДеШели» (DeSheli)*.

— Покупатели обращаются 
к продавцу с требованием воз-
врата уплаченных денежных 
средств, — рассказывает Ната-
лья Вахромова. — Но для того, 
чтобы расторгнуть договор куп-
ли-продажи, нужны основания. 
Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 19.01.1998г. №55, 
косметическая продукция вклю-
чена в перечень непродоволь-
ственных товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих воз-
врату или обмену на аналогич-
ный товар другого размера, фор-
мы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации.

То есть, если косметика над-
лежащего качества, то покупа-
тель не имеет права требовать 
расторжения розничного догово-
ра купли-продажи товара и воз-
врата денег. Расторгнуть дого-
вор купли-продажи, возвратить 
деньги, уплаченные за товар, и 
возместить убытки, возникшие 
в связи с покупкой, вы имеете 
право, только если обнаружи-
те недостатки в товаре. Как же 
быть?

Известно, что при продаже 
косметической продукции тор-
говой марки DeSheli в компании 
часто не предоставляют полную 
и достоверную информацию о 
товаре, в том числе о составе 
(ингредиентах), приборах, пред-
назначенных для использования 

с некоторыми косметическими 
средствами, противопоказани-
ях и ограничениях для примене-
ния; о соответствии этого товара 
действующим нормативным до-
кументам. А также вводят поку-
пателей в заблуждение в отно-
шении полной стоимости това-
ра и способах ее оплаты.

А согласно ст.10 Закона РФ 
от 07.02.1992г. №2300-1 «О защи-
те прав потребителей» продавец 
обязан своевременно предостав-
лять потребителю необходимую 
и достоверную информацию о 
товарах, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбо-
ра. Фактически же получается, 
что с информацией о товаре по-
требители знакомятся после то-
го, как подпишут все документы 
и получат на руки «волшебный 
чемоданчик», так как инструк-
ции по использованию находят-
ся внутри упакованного товара.

Это значит, что есть шанс за-
щититься через суд.

Как защититься
Перед началом процедуры попро-
сите показать вам санитарную 
книжку и сертификат, подтверж-
дающий квалификацию сотруд-
ника, который будет проводить 
процедуру. Он должен иметь ме-
дицинское образование. Также у 
этой косметики имеются проти-
вопоказания. Аналогичная прак-
тика отмечается и при продаже 
косметики торговых марок «Mon 
Platin» и «Deaura».

Если считаете, что продавец 

при продаже косметической про-
дукции нарушил ваши потреби-
тельские права, то обратитесь к 
нему с письменной претензией, 
в которой четко сформулируй-
те свои требования. Если ваши 
требования не удовлетворят, об-
ращайтесь в суд. Тут, как и в лю-
бом деле: лучше, если трудную 
работу сделает специалист. Пи-
роги пусть печет пирожник, а са-
поги пусть шьет сапожник.

Составить претензию или ис-
ковое заявление можно с помо-
щью специалистов консультаци-
онного пункта Первоуральско-
го филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области. 

 Консультационный пункт филиа-
ла Центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Перво-
уральске: ул. Вайнера, 4, каб.107, 
телефон (3439)66-85-04, в рабочие 
дни с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 
до 13.00; в Ревде: ул. Спортивная, 49, 
каб.17, телефон 5-60-73, по средам 
с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00.

 Межрегиональная общественная 
организация «БЛОК-ПОСТ»: г. Ека-
теринбург, телефон 8(343)3-102-102. 
В Ревде работает ее представитель 
— Илья Александрович Нестеров, 
телефон 8(992)017-00-50.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Этот бренд на российском рынке появился в 2008 году. А с 2010 года в России началась активная продажа косметической продукции этой торговой 
марки. Этому способствовала и реклама, транслируемая на ТВ известной актрисой Еленой Прокловой. Продажей такой косметики в Ревде занима-
ется ООО «Омоложение», расположенное по улице М.Горького.

 ● …Пришла, встретили очень любезно, сразу в кабинет к косметологу Марианне. 
Тут же появилась улыбчивая Татьяна, финансовый директор. И сказала, что после 
сеанса зайдет.

 ● …Я вначале спросила Марианну, какое у нее образование — медицинское? 
Она ответила: «Нет, я окончила курсы косметологов, а вот у трихолога — медицин-
ское». Мелькнула мысль: разве можно без медицинского образования работать 
косметологом?

 ● …Появилась Татьяна, финансовый директор. Вдвоем с Марианной начали атако-
вать: мне, якобы, просто необходимо срочно купить чемодан косметики «Дешели» 
стоимостью 55 тысяч рублей.

 ● …Уже не помню имени девушки: подает мне отпечатанные листы и тычет паль-
цем, где расписаться. Оформляет кредит. Кабинет маленький, в нем семь человек. 
Духота. Мне назойливо предлагают чай, кофе. Соглашаюсь, пью зеленый чай, по-
сле чего вообще перестаю понимать, что делаю. Подписываю ворох документов. 
Причем, читать их не предлагают.

 ● …Эйфория проходит быстро. Начинаю прозревать. Через час иду обратно 
в «Омоложение» с чемоданом. У всех вытянутые лица, паника, закрываются в 
кабинете, чемодан не берут: «Приходите завтра». Дочь на другой день пошла в 
салон, хотела от моего имени расторгнуть договор. Пришла с чемоданом. Ее давай 
выталкивать, орать на нее…

Из письма Веры Медведевой, пенсионерки

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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ТЕМА

Живы будем, не помрем
Рост цен и падение рубля — как экономика России закачивает год 
и что об этом думает ревдинский бизнес
Падение российской эконо-
мики на 4,5-4,7% прогнози-
рует Центробанк в 2015 году 
— это в худшем случае, или, 
как пишут экономисты, «при 
стрессовом сценарии». Под 
этим подразумевается про-
должающееся удешевление 
нефти и падение рубля, со-
хранение санкций Запада и 
ответных санкций России. 
А проявляется это в росте 
цен буквально на все — на 
фоне зарплат остающихся 
на прежнем уровне. При этом 
говорится о том, что «усло-
вия развития российской 
экономики на предстоящий 
трехлетний период будут 
характеризоваться высокой 
неопределенностью», это 
значит, что давать прогнозы 
даже на ближайшее будущее 
сегодня очень сложно.

Экономический 
рост будет 
равен нулю
В понедельник, 15 декабря, 
Банк России опубликовал 
обновленный доклад о кре-
дитно-денежной политике. 
По его прогнозам, годовой 
темп экономического роста 
сохранится на близком к ну-
лю уровне в ближайшие два 
года. Ситуация может изме-
ниться только в 2017 году. 
Эксперты возлагают надеж-
ды на укрепление экономи-
ки за счет импортозамеще-
ния, на который власти взя-
ли курс после введения за-
прета на ввоз продуктов из 
Евросоюза. Что пока, впро-
чем, себя не оправдывает.

Инфляция в РФ достиг-
нет максимального значе-
ния в первом квартале 2015 
года, отмечает ЦБ РФ. За-

тем начнет снижаться и по 
итогам 2015 года составит 
8%. По оценкам экспертов, 
в целом в 2014 году инфля-
ция составит около 10%.

Ревдинские предприни-
матели подтверждают: си-
туация непонятная, слож-
но давать прогнозы. Оче-
видно, что такими тем-
пами рубль не падал еще 
никогда — ежедневно дол-
лар и евро обновляют исто-
рические максимумы. По 

данным на вторник дол-
лар стоил 58,3, евро — 72,6. 
Ряд банков уже объявили 
о том, что покупают табло 
с пятью знаками — в рас-
чете, что стоимость валют 
превысит 100 рублей.

Как растут цены 
на продукты
16 декабря федеральные 
СМИ обнародовали дан-
ные о росте цен на продук-

ты в России: увеличение со-
ставило 20-25%. «Известия» 
ссылаются на Ассоциацию 
компаний розничной тор-
говли (АКОРТ), объединяю-
щую крупнейших ритейле-
ров страны. По их данным, 
уже за первые месяцы но-
вого года продукты подо-
рожают на 14,5-15%.

При этом, по данным 
министерства агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия Свердлов-

ской области, в нашем ре-
гионе рост цен ниже, чем 
в среднем в России; реги-
он занял 69-е место среди 
83 субъектов по темпам ро-
ста цен на продукты пи-
тания.

— В этом году подеше-
вело мясо, в том числе ку-
риное, овощи, масло под-
солнечное. Повышение 
цен произошло на сливоч-
ное масло, молоко и муку. 
Больше всего подорожали 

куриные яйца, — цитиру-
ет областная пресс-служба 
начальника отдела госре-
гулирования и развития 
торговой деятельности ми-
нистерства Елену Жукову.

Пресс-секретарь ревдин-
ской мэрии Юлия Бабуш-
кина подтверждает слова 
чиновницы. Со ссылкой 
на Управление стратегиче-
ского планирования, эко-
номики и потребительско-
го рынка администрации 
Ревды, она сообщила: в но-
ябре действительно подо-
рожали мука, хлеб, моло-
ко, сахар, яйцо и сливочное 
масло. Рекордсменкой, как 
и по всей стране, стала гре-
ча: за месяц ее цена вырос-
ла на 80%. На том же уров-
не — цены на мясо, курицу, 
подсолнечное масло, мака-
роны, соль, рыбу. Незначи-
тельно подорожали овощи.

Маргарита 
Викторовна:
— Ну неужели нет? Конеч-
но! Именно на продукты. 
Думаю, это связано с ро-
стом курса доллара, с чем 
еще больше связывать… 
Все подорожало: хлеб, 
молоко, мясо, все самое 
необходимое. А греча? В 
разы! Хлеб — сейчас на 
2-3 рубля, с Нового года 
еще повысят — они сами 
об этом говорят. А вот про 
пенсию ничего не говорят, 
будут добавлять или нет. 
Не знаю, как жить будем… 
Как придется. 

Татьяна Сергеевна:
— Выросли — и очень 
ощутимо. Сейчас к Ново-
му году приобретаешь 
подарки — чувствуется 
очень существенная раз-
ница с прошлым годом. 
Из-за чего? Импорт пре-
кратился, собственных 
продуктов, наверно, не-
достаточно, поэтому и 
цена повышается. Ну, нам 
к кризисам не привыкать. 
Может быть, в начале 
года будет тяжеловато, 
а потом стабилизируется 
все-таки. Есть надежда 
на это. 

Настя:
— Я не заметила, я не 
хожу по магазинам, роди-
тели не говорили. Шоко-
ладки, по-моему, дешев-
ле даже стали. Раньше 
маленькая шоколадка 
«Альпен Голд» стоила 20 
рублей, а сейчас — 11, 
ну, в некоторых магази-
нах, конечно, не во всех. 
Школьные принадлежно-
сти — тоже не знаю. Мне 
кажется, в следующем 
году будет жизнь лучше. 

Анатолий: 
— Рост цен — только на 
продукты. Небольшой. 
Мне доходов хватает. В 
следующем году цены 
поднимут еще. Это еже-
годно бывает, посмотрите 
статистику за 10 лет. А 
чего нам от доллара? Зер-
но в России за рубли или 
за доллары покупаем? 
А урожай сняли больше 
всех. При чем здесь цена 
на нефть, хоть какая она 
будь, бензин-то совсем 
по-другому рассчитыва-
ется — от нефтеперера-
ботки. Зарплата вряд ли 
вырастет, но проживем. 

Дима: 
— Конечно, ощутили. Ра-
стут цены. На что именно, 
я не знаю, у меня жена по 
магазинам ходит. Денег 
не хватает — как обычно. 
Ну, жизнь как жизнь, цены 
вверх, зарплата вниз. 
Проживем, куда деваться. 
Придется экономить на 
всем. Кроме детей. 

Галина Андреевна:
— Подорожа ло все, 
очень. Я обычно фрук-
ты да хлеб беру — одна 
живу, без семьи. И думаю, 
еще подорожает. Вон на 
Украине что творится, 
сколько туда уже помо-
щи отправили, это тоже 
сказывается. Все думаем: 
лучше, лучше будет. А 
лучше-то не становится. 
Только хуже.

Татьяна:
— Нет, в принципе не 
ощутила. Ну, может, на 
5-10 процентов, для нас 
это несущественно. Хлеб, 
мясопродукты. Говорят, 
что еще на 10% цены по-
высятся — по-моему, как 
и в прошлые годы. Я спо-
койно к этому отношусь. 

Анатолий 
Владимирович: 
— Конечно, на все! Даже 
на хлебушко и то добави-
ли. Не знаю — почему, там 
наверху думают. Санкции, 
наверно, сказываются. А 
доллар — по мне, он что 
есть, что нет. Так и живем, 
куда деться. 

Стали меньше 
зарабатывать
Илья Жовтюк, владелец 
салонов дверей и окон 
«Виктория», «Евродом»:
— Уже сейчас поднялись цены 
на комплектующие, на ряд по-
зиций, на 10-15%. После Нового 
года еще все подорожает, ду-
маю. Замки, фурнитура — им-
портные. Оконный профиль — 
немецкий, евро вырос, понятно, 
что и цена на него выросла. Мы 
пока цены на свои услуги не 
подняли — пока. Грубо говоря, 
стали меньше сами зарабаты-
вать. Но придется повышать, 
никуда от этого не деться, никто 
себе в убыток работать не будет. 
Удорожание было всегда, но 
помаленьку, мы этого особо не 
ощущали, а значит, и наши за-
казчики тоже.

Ощутили ли вы рост цен?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцы рост цен, конечно, заметили, но особо не удивились: этого следовало ожидать, мы к кризисам привыкли, как-
нибудь проживем. 

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, НОНА ЛОБАНОВА, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ, МАРИЯ СЕМИНТИНОВА
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НОМЕРА
Сложно давать 
прогнозы, ситуация 
нестабильна

Светлана 
Белых, 
директор 
агентства 
недвижимости 
«Имение»:
— Ноябрь и де-
кабрь — месяцы, 

когда люди активно вкладываются в 
недвижимость. В прошлом году было 
так же, но в этом году это видно явно. 
Покупатели торопятся покупать жилье, 
боятся роста цен. Даже те, кто продают 
пустые квартиры и говорят, что хотят 
только продать, сейчас передумали и 
просят подобрать для них жилье, чтобы 
вложить деньги. Хотя я слышала, что 
в новом году могут снизиться цены на 
жилье — при том, что в конце 2013 года 
про это не говорили. Так это будет или 
нет, точно сказать не могу.
Настолько же активно люди берут 
ипотечные кредиты, что меня удивляет. 
Хотя процент по ипотеке в этом году 
вырос. Но банки загружены полностью, 
мы даем им много клиентов, и они бы-
стро рассматривают все заявления, по-
ложительных ответов очень много. Это, 
честно говоря, несколько успокаивает: 
люди не теряют надежду.

Надеемся на 
поддержку властей

Ольга 
Бардина, 
директор 
автоцентра 
«АвтоЛига»:
— На авторынке 
произошла пере-
оценка,  с тои-

мость на автомобили выросла. Продаж 
нет. Люди даже перестали консульти-
роваться по покупке. Еще год назад в 
декабре мы активно продавали, люди 
пытались потратить деньги. А сейчас… 
В этом месяце продали только один ав-
томобиль. Стоимость по году возросла 
на 3-5%. Программы утилизации нет, 
покупать невыгодно. Люди ждут, что 
правительство возобновит поддерж-
ку — да и у нас, честно говоря, такие 
же надежды. В области страхования 
другие проблемы. Да, мы продляем 
страховку, но продажи полисов со-
кращаются: на 25% выросла базовая 
стоимость ОСАГО, и (это не связано с 
курсом доллара) не хватает бланков.

Цены на отдых для 
россиян снизят

Антонина 
Мезенцева, 
директор 
офисов 
компании 
«Росс-Тур», 
Tez Tour:
— Год для отрас-

ли был тяжелым и нестабильным, но 
конкретно нас негативные проблемы 
не коснулись, так как наши офисы 
относятся к крупным сетям. Мы год 
заканчиваем позитивно.
Но идет спад во всех отраслях про-
даж. Думаю, он будет продолжаться 
в наступающем году. Турция и Египет 
останутся самыми популярными на-
правлениями во время сезона летних 
отпусков. Пока за границей отдыхать 
намного выгоднее, чем на юге России, 
да и уровень сервиса там другой.
На последних конференциях с отелье-
рами бурно обсуждался вопрос о 
снижении цен для российского рынка. 
К нашему счастью, он решился в поло-
жительную сторону. Поэтому корректи-
ровка цен в сторону снижения, конечно, 
будет, и акция раннего бронирования 
будет продлена.

Все говорят, что 
жить будет тяжелее

Алексей 
Баринов, 
продавец 
мяса:
— В принципе, я 
доволен итогами 
уходящего года. 
Покупательская 

способность, конечно, падает. Люди 
приходят, смотрят на цены и уже 
перестали удивляться, что они растут. 
Народ готов к повышению цен, и все 
говорят, что жить будет тяжелее.
Цены на мясо возросли, в среднем 
на 60-70 рублей в рознице. Но это, 
подчеркиваю, в среднем. Потому 
что в зависимости от времени года и 
цены меняются. Зимой больше берут 
говядину, поэтому ценник на мякоть 
возрастает, а на кости снижается. Но 
в целом — да, ценник на мясо за год 
вырос. И не только на мясо.
Производители говорят, что растет 
себестоимость: из-за повышения цен 
на электроэнергию, бензин, солярку, 
корма, определенные добавки, кото-
рые производят только за границей. 
Те же вакцины для скота, чтобы он не 
заболел.
Думаю, после Нового года мясо чуть 
подешевеет. Нынешний рост связан 
еще и с грядущим праздником. К тому 
же в новом году потихонечку наладится 
поставка импортного мяса. И все круп-
ные мясопереработчики перейдут на 
него. Точно могу сказать, что цены на 
мясо стабилизируются к концу января 
началу февраля — они упадут до сво-
его прежнего минимума, опустятся на 
30-40 рублей.

За две недели цены 
на цветы поднимали 
дважды

Надежда 
Белькова, 
директор 
цветочной сети 
«Флориста»:
— В последние 
годы цены у нас 
повышались 

только на праздники — Новый год, 8 
Марта, 1 Сентября, так как поднимали 
цены наши поставщики. На цветочном 
рынке биржевая система — на бирже 
прогнозируют повышение спроса, 
цены, соответственно, поднимаются. 
Магазины свою наценку не меняли, у 
большинства цветочников она фик-
сированная. После праздников, когда 
спрос снижался, цены возвращались 
на прежний уровень. Но за последние 
две недели (закуп цветочной продук-
ции на оптовых базах происходит раз 
в неделю) поставщики дважды подни-
мали цены с шагом в 5-10%. Допустим, 
если две недели назад веточка гипсо-
филы стоила 70 рублей, сейчас она у 
поставщиков — 85, гербера стоила 80 
рублей, сейчас — 100. Естественно, и 
нам приходится повышать, при этом 
мы на некоторые позиции внутри 
своего ассортимента цены подняли не 
так сильно, за счет других. В среднем 
подорожание составило порядка 15%. 
Рост цен на цветы обусловлен курсом 
валют. В основном, наш товар идет 
из-за границы — Голландии, Эквадора 
и так далее, импорт занимает 90-95% 
российского цветочного рынка. Россия 
— только розы, да тюльпаны с лилиями 
— по сезону. Но сейчас и российские 
цветочные производители заявили 
об удорожании своей продукции: до-
пустим, Саранск объявил о 15% увели-
чении цен. Почему? Может, в ожидании 
увеличения спроса на их продукцию 
— раз импортная будет дорогой, может 
быть, в связи с повышением затрат 
(грунт, удобрения импортные) — не 
знаю. Но факт есть факт.

Макароны,
бобовые 
мука, 
крупы,
хлеб Картофель

Овощи 
и бахчевые

Фрукты 
свежие

Мясопро-
дукты

Рыбопро-
дукты

Молоко 
и молоко-
продукты 

Масло 
растительное, 
маргарин 
и другие жиры

Прочие 
продукты 
(соль, чай, 
специи)

Н
епродоволь-

ственны
е товары

Услуги

Яйца

Сахар 
и кондитер-
ские 
изделия 

100,3 кг

70 кг

105,2 кг

45 кг

21,2 кг

54,5 кг18 кг

235,8 кг

200 шт.

10
кг

4,1 кг
50

%

50
%

Макароны,
бобовые 
мука, 
крупы,
хлеб Картофель

Овощи 
и бахчевые

Фрукты 
свежие

Мясопро-
дукты

Рыбопро-
дукты

Молоко 
и молоко-
продукты 

Масло 
растительное, 
маргарин 
и другие жиры

Прочие 
продукты 
(соль, чай, 
специи)

Н
епродоволь-

ственны
е товары

Услуги

Яйца

Сахар 
и кондитер-
ские 
изделия 

132 кг

87,8 кг

115,2 кг

60 кг

23,8 кг

58,9 кг20 кг

254,8 кг

210 шт.

12,5
кг

4,9 кг
50

%

50
%

Макароны,
бобовые 
мука, 
крупы,
хлеб Картофель

Овощи 
и бахчевые

Фрукты 
свежие

Мясопро-
дукты

Рыбопро-
дукты

Молоко 
и молоко-
продукты 

Масло 
растительное, 
маргарин 
и другие жиры

Прочие 
продукты 
(соль, чай, 
специи)

Н
епродоволь-

ственны
е товары

Услуги

Яйца

Сахар 
и кондитер-
ские 
изделия 

78,2 кг

85,5 кг

115,4 кг

118,1 кг

21,7 кг

44,2 кг18,6 кг

359,9 кг

201 шт.

6,1
кг

3,5 кг
50

%

50
%
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47-  «   
   
  2013-2017 », 

 1  2.  
  

  21 
 2013 .

 для трудоспособного населе-
ния  – 8934 рубля (на 6,6% выше 
уровня III квартала 2014 года),

 для пенсионеров – 6888 
рублей (на 6,3% выше уровня III 
квартала 2014 года), 

 для детей – 8483 рубля (на 
5,4% выше уровня III квартала 
2014 года).

econom.midural.ru

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

Какой страшный 
огонь на самом 
деле! 

ЕЛЕНА ПОРОШИНА, житель Ревды

Большое горе случилось у нас этой 
осенью: 21 октября сгорел наш ска-
зочно украшенный домик на Метал-
листов. Сколько я в него вложила?! 
Всю свою душу. Так хотелось, что-
бы у всех проходящих мимо детей 
и взрослых поднималось настрое-
ние при взгляде на мой необычный 
палисадник, на изукрашенные ка-
литку, ворота, наличники и фасад. 
Чтобы им становилось веселее и то-
же захотелось творить такие же ска-
зочные чудеса.

Я очень любила жарить хлеб 
на костре в огороде. Как все бы-
ло вкусно! И никогда бы в жизни 
не подумала, что такой страшный 
огонь на самом деле! Как он может 
все так быстро уничтожить!

Я и все мои родные выражаем 
огромную благодарность людям, 
которые не прошли мимо, помогли 
и морально, и финансово. Это мои 
любимые соседи: Евгений, дядя 
Юра, который нас приютил, Зина 
Умнова, Юра Максунов, семьи Ма-
ринцевых, Мининых, Бельковых, 
Гавриловых, Зотовых и Гаязовых. 

Сердечное спасибо нашим дере-
венским ребятам, которые помогли 
очистить дом от огорелок. Огром-
ная благодарность депутату Сер-
гею Гринцову, племяннику Михаи-
лу Шмелёву и моему сынуле Юрию 
Утюмову. Низкий вам поклон! Вы 
самые лучшие, самые настоящие, 
самые-самые!

Это был пример нашего единения
Совет ветеранов Ревды провел вечер-встречу поколений города 

ТАТЬЯНА 
ШЛОХИНА, 
председатель 
культурно-
массовой 
комиссии 
городского Совета 
ветеранов

Возрожденный в России празд-
ник — День Героев Отечества 
9 декабря — очень значимый в 
жизни нашей страны. Россия 
всегда славилась своими геро-
ями и всегда помнила об их ге-
роических подвигах. Героями 
становились и рядовые бойцы, 
и генералы. В Ревде в этом году 
ко Дню Героев Отечества было 
подготовлено много важных ме-
роприятий. Состоялись митин-
ги у памятников героям, уста-
новлены мемориальные доски 
героям войны в Афганистане 
и Северном Кавказе на здании 
школы №28, в фойе Досугового 
центра «Цветники» открыта ме-
мориальная доска в честь 175-й 
Уральско-Ковельской стрелко-
вой дивизии, формировавшей-
ся в нашем городе.

В образовательных учрежде-
ниях состоялись встречи уча-
щихся с участниками боевых 
действий, ветеранами Великой 
Отечественной войны. Вспоми-
нали тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, кто теперь уже 
принадлежит истории. 

Мы организовали встре-
чу поколений, в которой при-
няли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны — 
Дмитрий Гусев, Иван Фроли-
ков, Александр Бизяев, пред-
седатель городского отделе-
ния Союза ветеранов боевых 
действий Алексей Кокшаров 
и его заместитель Захар Ап-
каликов. На эту встречу 18 де-
кабря в столовую «Россия» бы-
ли приглашены дочери Героя 
Советсткого Союза Алексан-
дра Вяткина — Ирина Алек-
сандровна и Светлана Алек-
сандровна.

Тепло приветствовали при-
сутствующие Галину и Вик-
тора Ржавитиных — родите-
лей Героя России, штурмана-
испытателя Игоря Ржавити-
на. Со словами благодарности 
к собравшимся обратился гла-
ва городского округа Ревда Ан-
дрей Мокрецов. Добрые поже-
лания участникам встречи вы-
сказал председатель городско-
го Совета ветеранов Павел На-
дымов, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма отец Михаил, ве-
теран труда Иван Бурматов и 
председатель Совета ветера-
нов ОВД Рафик Мухаматулин.

С большим вниманием, при 
полной тишине, мы слушали 
выступление краеведа, Почет-
ного гражданина Ревды Сер-
гея Новикова. Он рассказал о 

подвигах ревдинцев во время 
Первой мировой войны, о ге-
роях Великой Отечественной.

Атмосфера вечера была тор-
жественной. Созданию такого 
общего настроения способство-
вали артисты Дворца культу-
ры и Досугового центра «Цвет-
ники», подготовившие кон-
цертную программу. Ветера-
ны подпевали артистам и, ко-
нечно, встречали их аплодис-
ментами. 

Ветераны благодарят за 
этот торжественный вечер со-

листов: Ольгу Диденко, Дми-
трия Тихонова, Ивана Галева 
и Андрея Дорофеева.

С особой теплотой было 
принято выступление юной 
солистки Даши Зайцевой. По-
сле исполнения песни «Зажги-
те свечи» от присутствующих 
ветеранов ей преподнесли цве-
ты. Это тоже пример связи по-
колений, чувства единения. 

Об этой встрече участникам 
будут напоминать песни, по-
здравления в концерте, добрые 
слова благодарности.     

Ответы про Фому на вопросы про Ерему
Управляющая компания ЖСК присылает великолепные отписки не только Совету дома, но и мэру
ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, 
ветеран труда, член Общественного 
совета по работе с ЖКХ

Поражаюсь смелости и нахаль-
ству, с какими администра-
ция управляющей компании 
ООО «ЖСК» вешает лапшу на 
уши не только жильцам много-
квартирного дома, но и мэру на-
шего города.

На расш и рен ном п риеме 
местного отделения партии 
«Единая Россия» я обратилась к 
главе городского округа Ревда 
Мокрецову и пожаловалась, что 
управляющая компания не пре-
доставляет домкому сведения по 
жилищным услугам.

Был предъявлен документ 
№1517 от 06.10.2014 года, где Совет 
дома просил представить план 
текущей работы по дому на 2015 
год: с расценками, с объемами, 
оплатой за выполненную работу.

Не могут представить пере-
чень выполненных работ и сто-
имость, рассказать, откуда взя-
лась сумма 1012 руб. за прочист-
ку засоров, если все оплачено со-
гласно Постановлению РФ №170. 
Не могут назвать сумму за по-
мывку контейнеров в летний пе-
риод, а мыть должны через каж-
дые 10 дней. 

В присланном на запрос Мо-
крецова ответе на 28 листах я на-
шла отписку: «Органы местно-

го самоуправления устанавли-
вают тарифы на услуги органи-
зации коммунального комплек-
са в сфере очистки объектов». 
А кто моет, кто следит? Нет та-
ких! Есть сборщики денег в лице 
управляющих компаний. 

Восемь месяцев пытаюсь за-
ставить ООО «ЖСК» дать реаль-
ные цифры в ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» по площади, с кото-
рой мы оплачиваем общедомо-
вые начисления за свет. В кви-
танции общая площадь дома — 
705,2 кв.м — верна, однако непра-
вильно написана площадь ко-
ридоров и лестничных площа-
док — 79 кв.м, а надо — 72,2 кв.м.

Прислана отписка о предо-

ставлении копии технического 
паспорта для предъявления в 
ОАО «Свердловэнергосбыт», что 
в нем было — не понятно. Тем 
более, цифры в квитанции оста-
ются прежними — видимо, забы-
ли довести до адресата.

Такие ответы «ни о чем» для 
ООО «ЖСК» — система работы. 
До сих пор я не получила ответ 
на заявление от 6 октября, хотя 
в нем я указывала, что на 15 ок-
тября готовим собрание по ут-
верждению тарифа на содержа-
ние дома на 2015 год. Мы год хо-
тим установить тариф в 14,59 
руб., а ЖСК упорствует — 15,38 
руб. По сути ЖСК препятству-
ет проведению общедомового 

собрания. Мне понятно огорче-
ние главы города Мокрецова за 
бюрократический шедевр на 28 
листах за подписью директора 
ООО «ЖСК» С.В. Калугина, где 
я так и не нашла ответов на во-
просы Совета дома. Подать в суд 
на УК за вранье, за уход от вы-
полнения законов, как предла-
гает Мокрецов — это как решат 
жители дома.

Предлагаю местной Думе соз-
дать стенд с отписками, отве-
тами про Фому на вопросы про 
Ерему и приложением фотогра-
фий их авторов. Если бросить 
клич народу принести такие до-
кументы — принесут. Стенд бу-
дет пользоваться успехом.

Фото предоставлено Татьяной Шлохиной

На встрече поколений присутствовали настоятель Свято-Троицкой 
церкви отец Михаил, глава городского округа Ревда Андрей Мокрецов, 
ветеран труда Иван Бурматов. 

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

3-097-3

500
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НАШ ЧЕЛОВЕК
Снежный барс на пике Коммунизма
Андрей Кузнецов впервые покорил высочайший семитысячник СССР, 
в третий раз взошел на пик Корженевской и получил самое престижное 
альпинистское звание
 Андрей Кузнецов — один из пяти 
альпинистов в мире, удостоенных 
в этом году престижного звания 
«Снежный барс», которое офици-
ально называется: «Покоритель 
высочайших вершин». О том, как 
это ему удалось, рассказывает сам 
герой-альпинист.

Кто такой 
Снежный барс
Звание «Снежный барс» присва-
ивается за восхождение на все 
высочайшие вершины бывшего 
СССР: на пик Хан-Тенгри (7010 м), 
пик Ленина (7134 м), пик Е. Корже-
невской (7108 м), пик Коммуниз-
ма (7495 м) и пик Победы (7134 м). 
В профессиональной альпинист-
ской среде, да не только, звание 
«Снежный барс» уважается и по-
читается, немногим удается до-
стичь таких высот. В 2014 году 
Снежными барсами стали пяте-
ро альпинистов — двое из Рос-
сии, двое из Германии и один из 
Казахстана.

Горы испытывают 
на прочность
Восхождение на каждую верши-
ну означает фактически отдель-
ную экспедицию, хотя возмож-
но за одну экспедицию сходить 
на две вершины, поскольку, на-
пример, пик Хан-Тенгри стоит ря-
дом с пиком Победы, а пик Ком-
мунизма рядом с пиком Евгении 
Корженевской. 

Каждая экспедиция — это 
встречи, знакомства с новыми 
людьми со всего мира, с альпи-
нистами разных национально-
стей, традиций, профессий. Это 
новые впечатления, новый опыт.

При этом горы каждый раз 
испытывают тебя на прочность, 
преподнося новые испытания. 
Высотный альпинизм не дает 
ни на минуту расслабиться (лед 
и скалы, снег и ветер), сложный 
рельеф и недостаток кислоро-
да. Даже летом часто темпера-
туры бывают такие низкие, что 
некоторые получают сильные 
обморожения. Это усугубляет-
ся значительным недостатком 
кислорода, например, на высо-
те 5000 метром кислорода в два 
раза меньше, чем внизу, а что 
уж говорить про высоты в семь-
восемь тысяч метров.

Эти реалии порой заставля-
ют балансировать на грани вы-
живания. К этому надо быть го-
товым не только физически, но 
и ментально, только сильные ду-
хом могут пережить такие испы-
тания. Иногда несмотря ни на 
что, правильнее умерить свои 
амбиции и повернуть, чтобы по-
том снова вернуться. Например, 
в 1994 году я был в трех часах от 
вершины пика Коммунизма, но 

пришлось повернуть назад, хо-
тя я был в прекрасной физиче-
ской форме. Австриец, который 
был со мной в паре, плохо пере-
двигался, и я пошел с ним вниз, 
так как без моей помощи он там 
бы и остался.

В честь сэра Шеклтона
В следующий раз я вернулся на 
пик Коммунизма только в этом 
году, то есть через 20 лет. Меня 
пригласили в качестве ведуще-
го гида в англо-немецкую экспе-
дицию на пик Е.Корженевской 
(7108 м), что меня устраивало в 
качестве акклиматизации перед 
восхождением на пик Коммуниз-
ма. Организаторы посвятили свое 
мероприятие 100-летию экспеди-
ции в Антарктиду сэра Эрнеста 
Шеклтона. 

Предыстория такова. В 1914 
году известный исследователь 
Антарктиды сэр Эрнест Шек-
лтон на судне «Эндьюранс» от-
правляется в Антарктиду, что-
бы осуществить свой грандиоз-
ный проект сквозного пересече-
ния материка через Южный по-
люс по совершенно неизведан-
ным землям. По воле рока суд-
но было раздавлено паковыми 
льдами, люди оказались полно-
стью отрезаны от внешнего ми-
ра и вынуждены были рассчи-
тывать только на собственные 
силы. Эта экспедиция преврати-
лась в двухлетнюю, полную дра-
матизма битву за выживание в 
холодной и беспощадной Антар-
ктике, в путешествие, которое 
позже историки назовут самым 

выдающимся за все времена. Ни 
один член команды не погиб.

У полярников есть афоризм: 
«Хочешь быстро и четко достиг-
нуть цели — зови Амундсена; 
нужно провести научные иссле-
дования — ищи Скотта; но когда 
не знаешь, что делать, и ничто 
уже не помогает, вались на ко-
лени и моли о Шеклтоне». 

У меня была прекрасная ко-
манда из числа зарубежных аль-
пинистов, предводителем был 
Эберхард Шойбитц, чемпион ми-
ра по каратэ в прошлом и иници-
атор этой экспедиции в настоя-
щем. Все участники команды до-
стигли вершины, и сейчас о на-
шей экспедиции в Германии пи-
шут книгу. 

На вершине 
Коммунизма
Когда мы возвратились в базо-
вый лагерь, то узнали, что мете-
орологи прогнозируют всего три 
дня хорошей погоды. Этого было 
крайне мало для восхождения на 
пик Коммунизма. Я принял ре-
шение начать восхождение без 
отдыха, сразу же. 

Перескакивая через проме-
жуточные лагеря, в автономном 
скоростном режиме я шел к сво-
ей цели. Звучит, наверное, очень 
просто, а на самом деле все это 
далось ценой невероятных уси-

лий, особенно, на самом верху. 
Когда я достиг вершины, то вы-
шел на связь и сообщил, что я 
на вершине. По рации из базо-
вого лагеря мне ответили: «Мы 
тебя видим стоящим на вер-
шине». Я не поверил, посколь-
ку это и очень высоко, и дале-
ко, и невозможно, но оказалось, 
что они использовали звездный 
телескоп. На спуске я постарал-
ся быть предельно осторожным, 
так как каждый знает, что лю-
бое восхождение заканчивается 
только внизу.

Нормальному человеку труд-
но объяснить, что это за увлече-
ние — ходить в горы, ночевать в 
снежных пещерах или в палат-
ках на штормовом ветре, где да-
же кипящая вода на примусе ед-
ва теплая. Но, наверное, имен-
но этими испытаниями и при-
ключениями интересна жизнь. 
А какое счастье после всего это-
го оказаться в горячей бане или 
отведать нормальной горячей 
еды…ФАНТАСТИШЬ.

Пик Победы потрепал 
по-дружески
Самым все-таки выдающимся 
для себя считаю восхождение 
на пик Победы (7439 м), когда на 
себе испытал всю мощь и силу 
этой горы. 

Пик Победы — самый суро-
вый и коварный, опасный сво-
ими изрезанными гребнями, 
снежными карнизами и огром-
ными лавиноопасными склона-
ми семитысячник мира. Поспо-
рит с любым восьмитысячни-

ком! По статистике на каждого 
пятого взошедшего приходится 
одна смерть. Только единицы 
альпинистов способны поднять-
ся на него — уж очень там про-
тяженный, изнуряющий марш-
рут и чрезвычайно сложные по-
годные условия. 

Пик Победы потрепал меня 
по-дружески — во время восхож-
дения на него я потерял 16 кг ве-
са. Чтобы перенести все невзго-
ды и трудности высотного пре-
бывания, человеческий орга-
низм пускается в каннибализм 
— пожирает сам себя (жир, мыш-
цы — все сгорает в борьбе с чрез-
вычайными нагрузками и холо-
дом).

Горы как хобби
Двадцать три года у меня уш-
ли на покорение семитысячни-
ков. Получилось так долго, по-
тому что я не ставил такой цели 
— стать Снежным барсом — и не 
стремился к этому, ходил в горы 
как хобби, к примеру, был на пике 
Хан-Тенгри — пять раз, на Корже-
невской — три раза, правда, ког-
да взошел на Победу, то понял, 
что барсом просто надо быть. И 
уже целенаправленно поехал на 
пик Коммунизма. Могу добавить, 
что нужны подтверждения, что 
ты был на вершине, об этом де-
лаются записи в книжке альпи-
ниста, прикладываются фото с 
вершин, опрашиваются при не-
обходимости руководители экс-
педиций. На основании этого уже 
имя альпиниста вносится в специ-
альный международный список 
Снежных барсов, выдается удо-
стоверение и специальный знак.

Кроме того, в этом году Фе-
дерацией альпинизма России я 
был награжден жетоном «Спасе-
ние в горах», это не просто знак 
за заслуги, он еще обязывает в 
любой ситуации (не важно где 
— на дороге, в горах, в обычной 
жизни) оказать помощь постра-
давшему.

Горы каждый раз проверя-
ют тебя на прочность, пре-
поднося новые испытания.

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ в 2013 году 
получил звание «Ironman» (железный 
человек), участвовал в триатлоне: 
плавание, велосипед, марафон). В 
2014 году работал волонтером во 
время Олимпиады в Сочи.

Фото предоставлено Андреем Кузнецовым

На фоне пика Победы. Это — это самый северный семитысячник и одна из самых сложных для восхождения 
гор. Андрей Кузнецов на пути к вершине пика Победы потерял 16 кг. 

У полярников есть афоризм: 
«Хочешь быстро и четко 
достигнуть цели — зови 
Амундсена».

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НОВЫЙ ГОД

Реклама (16+)

В городке у Дворца культуры все-таки будут горки для малышей
Об этом рассказал главный строитель ледовой сказки
Семь ледяных гномов и Бе-
лоснежку на днях установят 
у Дворца культуры в Рев-
де мастера-скульпторы из 
Первоуральска и Екатерин-
бурга. Гендиректор компа-
нии-подрядчика «Конструк-
тивСтрой» Евгений Некрасов 
уверяет: работы закончат в 
срок, к 24 декабря. И самое 
главное — в городке будет 
не только одна двускатная 
горка высотой три метра, но 
и две маленьких, высотой 80 
см, слева и справа от входной 
группы.

Понедельник, 15 декабря, 
14 часов. Напротив здания 
Дворца культуры уже вы-
сится ледяная стена. Пока 
она не украшена фигурны-

ми деталями, это просто ку-
ски льда. Но очертания бу-
дущих элементов декора 
нанесены поверх них яркой 
краской. Евгений Некрасов, 
мастер и одновременно ди-
ректор компании-подрядчи-
ка, аккуратно выпилива-
ет по рисунку — это будут 
красивые ажурные ворота.

Слева строят двускат-
ную горку, справа — уже 
готов большой лабиринт. 
Мастера-электрики тянут 
вдоль него от верхушки ис-
кусственной ели провода, 
густо усеянные лампами: 
гирлянды, которые скоро 
засияют огнями.

Недалеко от лабирин-
та работают скульптор 
Андрей Вагин с помощ-

ником Ильей Хасановым 
(который по образованию 
вообще-то машинист буль-
дозера). Андрей рисует 
маркером по макетам фи-
гуры гномов, а Илья пилой 
срезает все лишнее. Затем 
в дело вновь вступит Ан-
дрей, который, орудуя рез-
цами, придаст скульпту-
рам законченный вид. Дед 
Мороз и Снегурочка уже 
готовы, можно полюбо-
ваться.

Директор «Конструк-
тивСтроя» Евгений Некра-
сов рассуждает о критиче-
ских высказываниях, ко-
торые прочел в социаль-
ных сетях о своей идее по-
строить городок в Ревде по 
сказке «Белоснежка и семь 
гномов». Люди писали, что 
стоило взять за основу рус-
ские народные сказки. Не-
красов говорит: если так 
рассуждать, то и Красная 
Шапочка, и Снежная Ко-
ролева — тоже не русские 
герои, так что же, и их за-
претить?

Лед привезен с Ревдин-

ского пруда. Евгений гово-
рит, что он не очень хоро-
ший, потому что рано за-
мерз, вместе со снегом, ко-
торый поверху плавал.

— Приходится эту на-
ледь срезать, а это и вре-

мя, и деньги, да и просто 
трудно. Я заготовил 150 
тонн льда, отбраковка — 
около 30%. Это примерно 
столько же, сколько в про-
шлом году, — рассказыва-
ет он.

Городок у Дворца куль-
туры строят на деньги 
СУМЗа. Стоимость кон-
тракта — 1,2 млн рублей. 
Открытие запланировано 
на 24 декабря, 18 часов.

Евгений Некрасов обращает внимание родителей на безопасность 
посещения ледового городка: ледяные стены не имеют внутри 
металлических штырей. Лазать и сидеть на них нельзя: это опасно, стена 
может упасть.

Отсечь все лишнее
Андрей Вагин, скульптор:
 — Художник — личность многогранная, я и по дереву 
работаю, и по льду. У меня архитектурное образова-
ние. Но в течение жизни приходится осваивать то и 
то. Как мы работаем? У нас техника классическая. 
Как сказал Микеланджело: чтобы создать скульпту-
ру, нужно убрать все лишнее. Просто кто-то видит, 
что именно — лишнее, а кто-то нет.

Фото Юрия Шарова

Новогодний городок у ДК, обещают строители, будет построен в срок — к 24 декабря.
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Пьяный водитель устроил 
аварию на главной улице Ревды. 
Пешеходы чудом уцелели

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

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 369 сообщений и заяв-
лений от граждан, в том числе за-
регистрировано 13 преступлений, 
шесть раскрыто. Составлено 285 
протоколов за административные 
правонарушения, в том числе за 
нарушение антиалкогольного за-
конодательства – 44. Поступило 4 
заявления о причинении побоев. 
40 ДТП, травмированы 2 человека. 
Скоропостижно скончались 24 
человека.

КРАЖИ
 В полицию обратилась жи-

тельница Ревды с заявлением 
о том, что 11 ноября кто-то 
посредством фиктивных элек-
тронных платежей похитил с 
ее банковской карты денеж-
ные средства в сумме 51890 
рублей. 

 Ночью 14 декабря на СУМЗе не-
известные злоумышленники 
выломали дверь в кабинете 
административного здания 
на промплощадке и похитили 
деньги в сумме 120 000 рублей.

 Пойманы двое «старателей» по 
металлу: 28 ноября 56-летний 
Д. и 47-летний И. в Кунгурке 
на улице Свободы срезали 
телефонный кабель. Ущерб, 
по оценкам владельца линии,  
ОАО «Ростелеком», составил 
11769 рублей.

ГРАБЕЖ
 9 декабря около 23 часов на П. Зы-

кина, неизвестный мужчина 
вырвал сумку у женщины и 
был таков. Ущерб потерпевшая 
оценила в 13 000 рублей.

ПРИСВОЕНИЕ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА

 Руководство ювелирного ма-
газина на Горького обвинило 
своего продавца, гражданку 
Г., в присвоении  ювелирных 
украшений на 111 000 рублей, 
в период с июля по ноябрь.

НАРКОТИКИ 
 12 декабря полиция, нагря-

нув с проверкой, обнаружила 
у 42-летнего гражданина Ш. 
дома на ул. Кошевого наркоти-
ческое вещество общей массой 
1,59 грамма.

Семь дней  
9-15 декабря

По коллективному саду «Заречный» «прошелся» поджигатель 
12 декабря, в пятницу, днем в коллектив-
ном саду «Заречный» произошло два по-
жара, на разных участках, с интервалом 
в час. Садоводы уверены, что это дело рук 
незаконопослушных граждан, промышля-
ющих по садам. 

В 14.34 в пожарную часть поступило 
сообщение от сторожа «Заречного»: пожар 
сарая-времянки на участке №18. К при-
бытию пожарных (через 10 минут) огонь 
успел перекинуться на баню соседнего 
садового владения, на территории сада 
«СУМЗ-4», — строения стояли у самого 
забора, фактически впритык. В итоге до-
щатая времянка сгорела полностью, до-
сталось и добротной брусовой баньке — 

крыша уничтожена, повреждены стены. 
Общая площадь пожара — 28 квадратных 
метров. В тушении задействованы 6 чело-
век личного состава, две автоцистерны. 
Управились за полчаса. 

— Явно поджог, — констатировал на-
чальник отделения административной 
практики и дознания по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Владимир Моденко. — Другого 
варианта просто нет: сад полностью обе-
сточен с ноября, на этом конкретно участ-
ке хозяева бывают только летом, и то ред-
ко. Около хозяйственного строения обна-
ружены свежие следы на снегу, от забо-
ра. Скорее всего, взломали в поисках че-
го-нибудь ценного, а уходя, подожгли. 

Только-только огнеборцы вернулись 
«домой», в часть, как снова позвонил сто-
рож «Заречного»: горит дом на участке 
№26 (время вызова — 16.44), принадлежа-
щем председателю садового товарище-
ства. Пришлось мчаться обратно. В 16.53 
прибыли, в 17.24 закончили работу. Сго-
рели крыша одноэтажного дома из бруса, 
перекрытия, имущество в доме, частич-
но обуглены изнутри стены. 

— Та же самая история, — говорит 
Владимир Моденко. — Отпечатки обу-
ви по снежной целине к дому, замок на 
входной двери сорван. По словам пред-
седателя сада, случаи взлома домов не-
редки, особенно зимой, с целью кражи 

имущества, переночевать или даже по-
жить. Очаг возгорания находился в ком-
нате около кровати. По словам сторожа, 
в два часа он делал обход территории — 
все было нормально. Материал будет пе-
редан в испытательную лабораторию для 
официального заключения, а потом — по 
подследственности, в полицию.

Дмитрий Пеньковский: 
— Я свидетель, у меня второй День рождения! Меня, маму 
и папу чуть машина не задавила — мы вовремя отскочили. 
Скорость виновника ДТП была примерно 80 км/ч.

Сёмка Триалист: 
— Смертную казнь бухарикам за рулем! Или на 50-60 лет 
садить их! Задолбали уже.

krestik: 
— Достаточно на 15 суток сажать звероящеров, если 
пострадавших нет, ну, и рублем бить — в виде штрафа, 
компенсации ущерба и стоимости осаги. В случае с по-
страдавшими и погибшими давать реальные сроки.

Konstantin Voronov: 
А случае ДТП с бухариком — страховая ничего выплачи-
вать не будет. Так что ущерб выплачивать будет из своего 
кармана.

Алексей Чижов: 
— В Беларуси за пьяное вождение конфискуют автомобиль 
и пожизненно лишают прав. По-моему, адекватная мера.

DocPsh:
— Интересно, если в Ревде пару месяцев и ежедневно с 
алкотестером, то сколько машин будет на дороге?

ГИБДД вновь 
начала раздавать 
коммунальщикам 
нагоняи за опасные 
горки
Опасные горки — с выходом на дороги 
или парковки — начала выявлять Госав-
тоинспекция и закончит лишь с прихо-
дом весны, сообщает инспектор по про-
паганде ГИБДД по Ревде и Дегтярску 
Татьяна Логиновских-Касатова. За одну 
такую катушку, между магазином «Та-
мара» и домом №64а по Карла Либкнех-
та (у 29-й школы), от полицейских уже 
получили нагоняй и владельцы мага-
зина, и коммунальщики. Хотя от злос-
частной горки отпирались, мол, не на 
нашей территории стоит, кто-то из них 
ее в итоге убрал.

В первую очередь сотрудники ГИБДД 
обследуют территории вблизи школ, а 
обо всех опасных горках, наледях и ска-
тах незамедлительно оповещают ком-
мунальные службы — те обязаны их 
ликвидировать, «нехорошие» склоны 
посыпать песком. И вскоре с профилак-
тическими беседами пойдут в школы. 

— Мы любим своих детей и надеем-
ся, что с ними не произойдет беды на до-
роге. Но одной надежды для сохранения 
жизни и здоровья ребенка во время про-
гулки мало: всегда точно знайте, где он 
катается с горки, лично убедитесь, что 
скат с нее не выходит на автодорогу, — 
говорит Татьяна Логиновских-Касатова.

Профилактическое мероприятие 
«Горка» Госавтоинспекция проводит 
ежегодно (так, в 2013 году нашли и 
устранили 12 опасных горок). И всегда 
обращается за помощью к жителям — 
если вы увидели горку, наледь или скат, 
которые выходят на дорогу, но при этом 
на них катаются дети, пожалуйста, со-
общите в дежурную часть полиции по 
телефонам: 5-15-68, 02, или в отделение 
ГИБДД — 5-22-00. 

Печка подвела
14 декабря поздним вечером сгорела баня 
на ул. Коммуны, 34 — топили, и полыхну-
ло. Соседи обратили внимание, что банная 
труба дымит как-то не по-доброму, оказа-
лось — горит уже в перекрытиях. Пожар-
ных вызвали в 22.37, в 22.45 прибыло пер-
вое подразделение. Всего задействовали 
два расчета. В 22.56 пожар ликвидирован. 
Строение отстояли, только повреждены по-
толок и внутренняя отделка стены около 
печи в парном отделении. 

— Нарушение правил устройства пе-
чи отопления, а именно — недостаточ-
ная разделка дымохода, — определил 
причину возгорания дознаватель отдела 
надзорной деятельности по Ревде и Дег-
тярску Александр Колодницкий. 

ФОРУМ  WWW.REVDA-INFO.RU«Пьяное» ДТП случилось на перекрест-
ке улиц Мира и Горького вчера, 13 дека-
бря, около 19:45. По словам очевидцев, 
«Фольксваген Пассат» гнал со стороны 
«Хитрого» рынка на красный цвет и вре-
зался в «Форд Фокус», который повора-
чивал в сторону «Квартала». А дальше 
— вылетел на тротуар и остановился 
у «зебры», едва не задев прохожих. По-
страдала девушка, сидевшая за рулем 
«Форда», ее на попутке доставили в Рев-
динскую городскую больницу — теря-
ла сознание.

Виновник случившегося (а им ока-
зался молодой парень) с места проис-
шествия сбежал. Но полицейские наш-
ли его довольно быстро и доставили 
назад, к искореженным автомобилям, 
— для дачи показаний, а также про-
хождения медицинского освидетель-
ствования на алкоголь. И настояли, 
чтобы в алкотестер он подул сразу же. 
Вердикт: управление автомобилем в 
нетрезвом виде.

После этого ДТП Госавтоинспекция 
усилила контроль на дорогах Ревды 
и Дегтярска: по данным начальника 
ОГИБДД Алексея Булатова, за ночь по-
пались семь пьяных автолюбителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После столкновения с другим автомобилем «Фольксваген Пассат» выкинуло на тротуар 
около пешеходного перехода — слава Богу, людей в этот миг здесь не было.

Около хозяйственного строения об-
наружены свежие следы на снегу, 
от забора. Скорее всего, времянку 
взломали в поисках чего-нибудь 
ценного, а уходя, подожгли. 
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ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 Тайны еды. (16+)

08.20 Давай разведемся! (16+)

10.20 Спасите нашу семью. 

(16+)

12.00 Рублево"Бирюлево. (16+)

14.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)

18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ [ СВО...» (16+)

23.00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 
(12+)

02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.15 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 

«Суженый"ряженый». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 «Санкция на отдых». (12+)

23.00 БЕЗ ОБМАНА. «Набор разо-

чарований». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

08.10 Х/ф «История рыцаря» (16+)

10.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
12.20 Х/ф «Дикая река» (12+)
14.30 Х/ф «История рыцаря» (16+)
16.50 Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.30 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
20.10 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
22.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
00.10 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.20 Х/ф «Письма мертвого чело-

века» (12+)

09.50 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (12+)

11.20 Х/ф «2 дня» (16+)
13.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

14.30 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.55 Х/ф «Попса» (16+)
18.55 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
20.25 Х/ф «Одна любовь на миллион»
22.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 02.05 Ретро"концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы"шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Татарские народные медодии»

19.00 «Татарстан без коррупции». 

(12+)

19.45, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «Кунг"Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Врак воз-

вращается» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Операция: 

«Лунно"роговой Апокалип-

сис» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Полезные ископае-

мые. Хоровое пение» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцSполукровка» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Совесть» (16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+)

06.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

07.10 Х/ф «Кортик»
08.40 Х/ф «Портрет с дождем»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Портрет с дождем»
10.45 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
12.30 Т/с «Гаишники». «Судьба не-

предсказуема» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Гаишники». «Судьба не-

предсказуема» (16+)

14.50 Т/с «Гаишники». «За предела-

ми полномочий» (16+)

17.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2"й мировой 

войны». «Небесный меч Блиц-

крига» (12+)

19.15 Х/ф «Отряд» (16+)
21.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.40 Х/Ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

(16+)
04.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

13.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

14.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

15.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

17.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 

лесу» (16+)

19.45 Т/с «ОСА. Призрак» (16+)

20.25 Т/с «ОСА. Мертвая зона» (16+)

21.15 Т/с «ОСА. Двоеженец» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Только лес знает» 

(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

06.15, 11.45 «De facto». (12+)

06.30 «Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Департамент» (16+)
11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

11.25 «Наследники Урарту». (16+)

11.40 «ЖКХ для человека». (16+)

12.10 Контрольная закупка (12+)

12.30 «Студенческий городок». (16+)

12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

15.05, 19.10 «Правила жизни. 

Дом"убийца. Часть 1». (16+)

16.10 М/ф «Гора самоцветов»

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

20.05 Д/ф «Эликсир молодости» (16+)

21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

22.30 «Патрульный участок». (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»

06.35 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 МастерШеф. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Анимац. фильм «Шрэк» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Май"на!,. 1 ч. (16+)

23.40 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

02.15 Х/ф «Красотки» (12+)
04.00 6 кадров. (16+)

04.30 М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!», «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Голубой щенок»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Порт туманов»

12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

12.15 Вспоминая Н. Пастухова

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»

13.20 Х/ф «Как вам это понравится»
15.10 «Academia». О. Кораблев

16.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»

16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». Йонас Кауфман

18.05 75 лет Лео Бокерии. «Линия 

жизни»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»

21.20 «Тем временем»

22.10 «Владимир Васильев. Боль-

шой балет»

23.30 Д/ф «Единственная роль 

суперзвезды»  

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

17.30 «24 кадра». (16+)

18.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

21.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» " УНИКС (Казань). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Танки. Уральский характер»

01.00 «Эволюция». (16+)

02.00 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)

03.45 Смешанные единоборства. 

Суперкубок России. (16+)

04.45 «24 кадра». (16+)

05.15 «Трон»

05.45 «Наука на колесах»

06.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты 10» (12+)

15.30 Т/с «Солдаты 11» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Закон гор. (16+)

18.00 Вне закона. Смертельный 

азарт. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Х/ф «Хроники ломбарда. Порт-
фель и сценарий» (16+)

20.30 КВН. Играют все. Дгу"Хаи"Уе. 

(16+)

21.30 КВН. Играют все. Фестиваль-

ный формат. (16+)

22.30 Дорожные войны. (16+)

23.35 Т/с «Гримм 2» (18+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Самые экстремальные аэро-

порты. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.20 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.40 Т/с «Чужой» (16+)

00.40 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)

02.40 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Клеймо» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Затерянные миры. 

Пираты Карибского моря: под-

линная история» (12+)

10.30 Д/ф «Затерянные миры. Тадж 

Махал " История любви» (12+)

11.30 Д/ф «Затерянные миры. Город 

Греха» (12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Город 

«Армагеддон» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Огненный рок Театральной 

площади» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

21.30 Т/с «Визитеры» (16+)

00.15 Х/ф «Во имя справедливости» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Золотое дно Охотского 

моря». (12+)

09.55 Ток"шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Братья по обмену 2» 

(12+)

00.45 «Краснодарский спрут. 

Коррупция по"советски». (12+)

22 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят «. (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Новости

01.15 Т/с «Вегас» (16+)

02.50 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.40 «В наше время». (12+)

04.25 Контрольная закупка

TV1000
22.00 «СЕМЬ 
ПСИХОПАТОВ»
(18+) Непутевый писатель 
потерял вдохновение и ни-
как не может справиться с 
новым сценарием. Волей 
случая он оказывается втя-
нутым в похищение собаки, 
затеянное его эксцентрич-
ными дружками. Выясняет-
ся, что украденное животное 
— любимый пес главного 
местного гангстера, кото-
рому ничего не стоит в два 
счета вычислить и уничто-
жить оболтусов.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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-

-

-
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-
- С 15.12 по 15.01 скидка 15%  

на все медицинские услуги.

Внутритканевая 
электростимуляция

-

-

Ударно-волновая терапия

-

Озонотерапия

Лимфодренаж (прессотерапия)

-

Инфузионная терапия

Все виды массажа

В клинике ведут прием невролог, 
ревматолог, хирург, вертебролог.
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Лузер» (12+)
13.50 «Простые сложности». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Набор разо-

чарований». (16+)

16.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.15 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Ночь 

закрытых дверей». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.00 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25"Й ЧАС

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 Тайны еды. (16+)

08.20 Давай разведемся! (16+)

10.20 Спасите нашу семью. 

(16+)

12.00 Рублево"Бирюлево. (16+)

14.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)

18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ [ СВО...» 
(16+)

22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Превратности любви» 
(16+)

02.20 Х/ф «Жена ушла»
04.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

09.50 Х/ф «Безопасность не гаран-
тируется» (16+)

11.20 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (16+)
13.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
14.40 Х/ф «Я завязал» (16+)
16.30 Х/ф «Машина времени» (12+)
18.10 Х/ф «КошкиSмышки» (16+)
20.05 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

08.20 Х/ф «Воробей» (12+)

10.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
12.10 Х/ф «Подарок с характером» 

(12+)
14.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
16.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
18.30 Х/ф «Спираль» (12+)
20.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
22.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
00.10 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00, 02.00 Ретро"концерт

11.30, 02.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Tat"music». (12+)

16.05 Т/с «Чародей 2»

18.05 «Татарские народные медодии»

19.00 «Прямая связь». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «Кунг"Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Врак воз-

вращается» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Хрустомялки. 

Карточка» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Параграф 78» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Мэри Поппинс, 

до свидания» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Первый секс Вали» (16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+)

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2"й мировой 

войны». «Небесный меч Блиц-

крига» (12+)

07.05 «Папа сможет?» (6+)

08.00 Т/с «Гаишники». «Судьба не-

предсказуема» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Гаишники». «Судьба не-

предсказуема» (16+)

10.15 Т/с «Гаишники». «За предела-

ми полномочий» (16+)

12.30 Т/с «Гаишники». «Криминаль-

ный профессор» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Гаишники». «Криминаль-

ный профессор» (16+)

14.50 Т/с «Гаишники». «Авария» 

(16+)

17.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики второй миро-

вой». «Тактика боя» (12+)

19.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
21.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»

05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Архитекторы древних 

планет» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.10 Х/ф «Контакт» (16+)
03.30 фильм «Убитые молнией» 

(Россия) (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Следствием установле-
но» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Следствием установле-
но» (12+)

13.10 Х/ф «Бумер 2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Мы с Вами гдеSто встре-
чались» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Клуб обиженных 

мужей» (16+)

21.15 Т/с «След. Вендетта» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Охотники за при-

видениями» (16+)

23.15 Т/с «След. Ад» (16+)

00.00 Х/Ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)

02.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Эликсир молодости» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Город на карте». (16+)

13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.35 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Гора самоцветов»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 23.25, 00.20, 02.15, 04.30 «Со-

бытия. Акцент». (16+)

19.20 «Кабинет министров». (16+)

19.30 «Порядок действий» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»

06.35 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

12.10 6 кадров. (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры!,. 1 ч. (16+)

23.45 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Красотки» (12+)
02.15 6 кадров. (16+)

02.45 Животный смех

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Порт туманов»

12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

12.15 «Острова»

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»

13.20, 00.00 Х/ф «Оскар Уайльд»
15.10 «Academia». А. Базилевский

16.00 «Сати. Нескучная классика...»

16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». Чечилия Бартоли

18.05 Юбиляры года. А. Филиппен-

ко. «Линия жизни»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»

21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

21.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным

22.10 «Владимир Васильев. Боль-

шой балет»

23.30 «Красота скрытого»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
17.35 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)
19.20 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)
21.05 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) " «Витязь» 

(Московская область). Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Танки. Уральский характер»

01.00 «Эволюция»

02.00 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

03.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Сухотский (Россия) 

против Адониса Стивенсона 

(Канада). Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBC. Артур 

Бетербиев (Россия) против 

Джеффа Пейджа"младшего 

(США)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты 11» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Месть альфонса. 

(16+)

18.00 Вне закона. Две жены. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Х/ф «Хроники ломбарда. 
Черепаха» (16+)

20.30 КВН. Играют все. Сб. 

С"Петербурга " Сб. Пятигор-

ска. (16+)

21.30 КВН. Играют все. Сб. Мира " 

Сб. СНГ. (16+)

22.30 Дорожные войны. (16+)

23.35 Т/с «Гримм 2» (18+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Самые экстремальные аэро-

порты. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.20 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.40 Т/с «Чужой» (16+)

00.40 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)

02.35 «Главная дорога». (16+)

03.05 Т/с «Клеймо» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 Т/с «Грач» (16+)

11.30 Д/ф «ТВ"3 ведет расследова-

ние» (12+)

12.30 Д/ф «ТВ"3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.30 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

21.30 Т/с «Визитеры» (16+)

00.15 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(12+)

02.30 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. 

Сто лет дальней авиации». 

(12+)

09.55 Ток"шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Братья по обмену 2» 

(12+)

23.50 «Своя земля». 1 ф. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Мажор» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят «. (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 «СТРУКТУРА МОМЕН-
ТА». (16+)

01.35 Т/с «Вегас» (16+)

02.25 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.15 «Мужское/Женское». (16+)

04.00 «В наше время». (12+)

23 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
19.15 «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»
Эмансипированная молодая 
женщина живет, ни от кого 
не завися, и все свои про-
блемы — на работе и дома 
— решает самостоятельно. 
Но вот однажды случай 
сводит ее с капитаном-по-
граничником — и Лена вдруг 
понимает, как это заме-
чательно — чувствовать 
себя защищенной, слабой 
и любимой…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Инженера-
электроника

•  Инженера-
программиста

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

•  Слесаря-ремонтника
•  Слесаря 

по ремонту ГПМ
• Стропальщика
• Токаря

•  Электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Машиниста автомобиля 
(КамАЗ)

Тел. 6-33-95, 8 (982) 700-14-93
E-mail: info@praspan.ru

ООО «Линолит» на постоянную работу 
в г. Дегтярске требуется

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(пользователь AutoCAD, Компас и др.)

Рассмотрим молодых специалистов
Мы предлагаем: достойную заработную плату, 

соцпакет, интересную работу, профессиональный 
рост и др.

Ревдинский хлебокомбинат приглашает на работу

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 
оборудования 
опыт работы от 1 года, образование средне-

профессиональное (электромонтер или 

электрослесарь), группа допуска IV-V

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

ПОСУДОМОЙЩИЦ-
УБОРЩИЦ

Работа за городом с проживанием, 
график 3 через 3. Бесплатное питание 

и проживание

Кемпинг «Европа-Азия» 
приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-99-000

ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

Резюме высылать на admin@teplo66.ru

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

КОЧЕГАР
на разгрузку и складирование 

угля, чистка и топка углем
(Свердловская область, г. Ревда) 

Оплата: 1500 руб./смена.
График: 1 сутки через 2

Требования: физическое здоровье и выносливость, 
ответственность, отсутствие вредных привычек

Тел. 8 (908) 907-36-41

ИНЖЕНЕР ПТО
Требования: высшее строительное образование, 

опыт не менее 3 лет, владение программами:
Auto CAD, Excel, Word, опыт монтажа 

металлоконструкций,
технологических трубопроводов.
Обязанности: подсчет объемов, 

составление дефектных ведомостей, 
составление проектов производства работ.

Зарплата от 30000 руб., 
готовность к краткосрочным командировкам

Тел. 8 (343) 211-70-39

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

ПЛОТНИК

ООО «КТМ» на постоянную 
работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ДИСПЕТЧЕР
Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (922) 164-98-44

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ДИСПЕТЧЕР 2/2,
БАРМЕН 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МОЙЩИКИ
ИП Гречкина в автомойку требуются

Тел. 8 (950) 659-68-41
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ИП Василенко требуются:

Тел. 2-40-93

• Повар
•  Кухонный 

рабочий
• Кондитер

 3-56-15

 « » :

 
 

( /  11500 .) — 2 

 
( /  12500 .) — 1 

Телекоммуникационной компании «Азимут» 
на конкурсной основе требуется 

НАЧАЛЬНИК 
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА 

В Г. РЕВДЕ
Требования:
 Опыт работы в качестве руководителя
 Знание рынка услуг связи (местная связь,

  мобильная связь, интернет и прочее)
 Опыт работы в отрасли «связь, 

  телекоммуникации» приветствуется
 Высшее образование

Условия работы:
 Зарплата в среднем 24 000 рублей
 Работа в центре г. Ревды
 График работы с 8 до 17 ч, сб, вс - выходные
 Официальное трудоустройство

Контактный телефон  

8 (34397) 6-21-31
Резюме высылать hss@aztel.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 Тайны еды. (16+)

08.20 Давай разведемся! (16+)

10.20 Спасите нашу семью. (16+)

12.00 Рублево"Бирюлево. (16+)

14.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)

18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

21.00 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ [ СВО...» (16+)

22.45 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

23.50 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)

02.15 Х/ф «Просто Саша» (16+)
03.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.40 Тайны еды. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

09.45 Тайны нашего кино (12+)

10.15 Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)

13.55 «Простые сложности». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко». (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

18.15 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Х/ф «Моя мама S Снегурочка». 
(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости». (12+)

08.20 Х/ф «Простые истины» (16+)

10.10 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
11.50 Х/ф «Как по маслу» (16+)
13.30 Х/ф «КошкиSмышки» (16+)
15.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.50 Х/ф «Ворон» (16+)
19.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
22.00 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)
00.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)

08.20 М/ф «Карлик Нос» (12+)

10.10 Х/ф «Воробей» (12+)
12.10 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
14.00 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (6+)
15.30 Х/ф «Прогулка»
17.10 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
18.55 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
20.40 Х/ф «Подарок с характером» 

(12+)
22.20 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)

05.00, 14.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!»  (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00 «Новости Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро"концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы " внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» " «Ак Барс» (12+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

20.50 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Кунг"Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Импера-

тор Мавр» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Уважаемые викинги. 

Обман» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Ограбление» (16+)

21.00 Х/Ф «СИДНИ УАЙТ» 
(16+)

23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». (16+)

01.05 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03.00 Т/с «Никита 3» (16+)

03.55 Т/с «Без следа». «Крупный 

куш» (16+)

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2"й мировой во-

йны». «Тактика боя» (12+)

06.55 Х/ф «Я S Хортица» (6+)
08.00 Т/с «Гаишники». «Криминаль-

ный профессор» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Гаишники». «Криминаль-

ный профессор» (16+)

10.15 Т/с «Гаишники». «Авария» 

(16+)

12.30 Т/с «Гаишники». «Забыть 

Гиппократа» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Гаишники». «Забыть 

Гиппократа» (16+)

14.50 Т/с «Гаишники». «Око за око» 

(16+)

17.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2"й мировой 

войны» (12+)

19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)
23.00 Новости дня

05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Хранители звездных 

врат» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Х/ф «ГеройSодиночка» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «ГеройSодиночка» (16+)
02.00 Х/ф «Сказ про 

ФедотаSстрельца» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

13.05 Х/ф «МаршSбросок» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Бойцовский клуб» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Термит в муравей-

нике» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Медовая ловушка» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Главная улика» 

(16+)

00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 Д/ф «Наши питомцы» (12+)

13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.35 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Гора самоцветов»

18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Что делать?». (16+)

19.40 «Порядок действий». (16+)

20.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 

(16+)

21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»

06.35 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

12.15 6 кадров. (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Анимац. фильм «Шрэк тре-

тий». (США). (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры!,. 2 ч. (16+)

23.40 6 кадров. (16+)

01.30 Животный смех

03.00 6 кадров. (16+)

04.30 М/ф «Золотое перышко» 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мой друг Мегрэ»

12.00 Д/ф «Бру"на"Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

12.15 «Острова»

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»

13.20, 00.00 Х/ф «Как важно быть 
серьезным»

15.10 «Academia». И. Митрофанов

16.00 «Искусственный отбор»

16.40 Д/ф «Неаполь " город кон-

трастов»

17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». Рамон Варгас

18.05 Юбиляры года. Лев Прыгунов

19.15 «Главная роль»

19.30 Д/ф «Некамерные истории 

камерного театра»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда»

21.20 Д/ф «Фидий»

21.25 «Власть факта»

22.10 «Владимир Васильев. Боль-

шой балет»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-
кация» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)

17.35 «Особый отдел. Контрраз-

ведка»

18.25 «Полигон». Десантура

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) " «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.35 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

00.55 «Эволюция»

01.55 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» 
(16+)

03.40 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные

04.10 «Язь против еды»

04.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) " «Динамо» 

(Москва)

06.40 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты 11» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Воскресшие 

мертвецы. (16+)

18.00 Вне закона. Хочу гламура! 

(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Х/ф «Хроники ломбарда. 12 
стульев» (16+)

20.30 КВН. Играют все. 

ДПШ"Винницкие перцы. (16+)

21.30 КВН. Играют все. 60"е"80"е" 

2000 г. "е годы. (16+)

22.30 Дорожные войны. (16+)

23.35 Т/с «Гримм 2» (18+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Вне закона. Воскресшие 

мертвецы. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.20 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.40 Т/с «Чужой» (16+)

00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос»

03.40 «ДНК». (16+)

04.40 «Дикий мир»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 Т/с «Грач» (16+)

11.30 Д/ф «ТВ"3 ведет расследова-

ние» (12+)

12.30 Д/ф «ТВ"3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.30 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

21.30 Т/с «Визитеры» (16+)

00.15 Х/ф «Божественное рожде-
ние» (12+)

02.15 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения». (12+)

09.55 Ток"шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Братья по обмену 2» 

(12+)

23.50 «Своя земля». 2 ф. (12+)

01.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/С «МАЖОР» 
(16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят «. (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Под каблуком» (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.05 Новости

00.20 «Политика». (16+)

01.25 Т/с «Вегас» (16+)

02.20 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское». (16+)

03.50 «В наше время». (12+)

24 /12 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ
19.55 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА»
(12+) Успешная бизнес леди 
Елена на улице знакомится 
со Степашкой — мальчиком 
из неблагополучной семьи. 
Степашка принимает ее 
за Снегурочку и просит, 
чтобы она передала Деду 
Морозу его просьбу — дать 
ему новую маму, потому что 
его мама пьет, а бабушка 
умерла. После этой встречи 
жизнь героини круто ме-
няется, потому что ей при-
ходится сделать главный 
выбор своей жизни…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Объявляет набор в группы:Объявляет набор в группы:

Мы переехали: ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

17%
годовых

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 
для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 

паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 
штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 

сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3500-20000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария) 

Прием ведет специалист. Тел. 8 (912) 743-06-65
Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат — 
получите скидку на новый до 2000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Цифровые, заушные, карманные, 
костные, внутриушные

Усилитель звука — 1500 руб. 
 Подбор, настройка. Гарантия, скидки.

Комплектующие (батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА*
Тел. 8 (343) 263-74-00, 8 (922) 125-16-98

ЗАЙМЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*

ТЕЛ. 8 (922) 613-76-65
ООО «Капитал». ОГРН 1127452003568. * Необходимо ознакомиться с существенными условиями

использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах  государственной поддержки семей,

имеющих детей».  

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ КУНИЦЫ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 

ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Специальные цены на опт. 

Тел.: 8-902-443-56-52

«Ревдинский центр 
занятости» 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕНЩИН

в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

пройти обучение 
и получить дополнительное 

профессиональное 
образование

Обращаться: ул. Спортивная, 6
Тел. 5-19-65
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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16
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)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 Тайны еды. (16+)

08.20 Давай разведемся! (16+)

10.20 Спасите нашу семью. (16+)

12.00 Рублево"Бирюлево. (16+)

14.00 Т/С «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)

18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ [ СВО...» 
(16+)

22.40 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
02.20 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»
04.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
09.50 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Новогодний переполох». Про-

должение фильма. (16+)

13.55 «Простые сложности». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Вырезка и кости». (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.15 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Золуш-

ка с райского острова». (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 «Истории спасения». (16+)

22.55 «Советские мафии. Оборотни 

в погонах». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25"Й ЧАС

00.20 «Петровка, 38»

08.05 Х/ф «Сделка» (16+)

09.55 Х/ф «Дар» (16+)
12.00 Х/ф «Вихрь» (16+)
13.40 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
16.00 Х/ф «Дар» (16+)
18.00 Х/ф «ЧеловекSпаук» (12+)
20.05 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
22.00 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
23.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)

08.20 Х/ф «Царская охота» (12+)

11.30 Х/ф «Реальный папа»
13.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
15.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
16.50 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
18.30 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
20.10 Х/ф «Марафон» (12+)
22.20 Х/ф «Зимний сон» (16+)
00.10 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(18+)
01.45 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Новости (12+)

05.10, 02.15 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро"концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей 2»

18.00 «Зебра полосатая»

18.10 «Татарские народные мелодии»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «Кунг"Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры Су-

пер Мегафорс». «Гнев» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дедушка"пират. 

Ложа головоногих» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Бегущий 

человек» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «В постели с 

врагом» (16+)

14.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Прощальный секс» (16+)

21.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Самый страшный фильм 
3D» (16+)

02.45 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2"й мировой 

войны». «Стратегическая 

дубинка» (12+)

06.55 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

08.00 Т/с «Гаишники» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Гаишники» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Гаишники» (16+)

17.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Михаил Скобелев» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2"й мировой 

войны» (12+)

19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

21.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 Д/ф «Подводная Вселенная» 

(16+)

10.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 Приключения «На страже 

сокровищ» (Германия"Италия) 

(16+)

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Приключения «На страже 

сокровищ» (Германия"Италия) 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)

12.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Ангел смерти» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Грамотная бытову-

ха» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Партия» (16+)

23.15 Т/с «След. Должник» (16+)

00.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)

01.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

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

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 

(16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Порядок действий». (16+)

12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.35 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Гора самоцветов»(16+)

18.00 Программа «Рецепт». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 «Кабинет министров». (16+)

19.20 Д/ф «Крылатые монстры» 

(16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»

06.35 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс " школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Анимац. фильм «Шрэк тре-

тий». (США). (12+)

12.10 6 кадров. (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры!,. 2 ч. (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 1 ч. 

(16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 МастерШеф. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

01.30 Животный смех

03.00 6 кадров. (16+)

04.30 М/ф «Архангельские новел-

лы», «Последний лепесток» 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мой друг Мегрэ»

12.05 Д/ф «Лоскутный театр»

12.15 «Острова»

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы»

13.20, 00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
15.10 «Academia». Лев Зеленый

16.00 «Абсолютный слух»

16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

17.00 Концерт «Рождество в Вене»

18.05 Юбиляры года. А. Михайлов. 

«Линия жизни»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «ГМО " наука с геном 

страха»

21.25 «Культурная революция»

22.10 «Владимир Васильев. Боль-

шой балет»

23.30 «Красота скрытого»

01.35 Концерт

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОБМЕН» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)

17.30 «1944. Битва за Крым»

18.20 «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ 
ХАРАКТЕР»

20.10 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Народный автомобиль»

01.00 «Эволюция». (16+)

02.00 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОБМЕН» 
(16+)

03.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шле-

менко (Россия) против Ясубея 

Эномото (Швейцария). 

(16+)

05.45 «Полигон». БМП"3

06.45 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы

07.15 Х/ф «Кандагар» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.35 Опера «Опера. Хроники убой-

ного отдела 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты 11» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Омут лицемерия. 

(16+)

18.00 Вне закона. Дурдом 2. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Х/ф «Хроники ломбарда. 2 
пистолета» (16+)

20.30 КВН. Играют все. Новосибир-

ский госуниверсит " Прима. 

(16+)

21.30 КВН. Играют все. Новый год. 

(16+)

22.30 Дорожные войны. (16+)

23.35 Т/с «Гримм 2» (18+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Вне закона. Омут лицемерия. 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.20 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.40 Т/с «Чужой» (16+)

00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

02.40 «Дачный ответ»

03.45 «Враги народа». (16+)

04.35 «Дикий мир»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 Т/с «Грач» (16+)

11.30 Д/ф «ТВ"3 ведет расследова-

ние» (12+)

12.30 Д/ф «ТВ"3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.30 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

21.30 Т/с «Визитеры» (16+)

00.15 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)

02.15 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Трофейная Германия». (12+)

09.55 Ток"шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Братья по обмену 2» 

(12+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

00.30 «Сухой». Выбор цели». (12+)

01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят «. (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Новости

00.20 «На ночь глядя». (16+)

01.20 Т/с «Вегас» (16+)

02.15 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское». (16+)

03.50 «В наше время». (12+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
00.10 «ТАРИФ 
НОВОГОДНИЙ»
(18+) Кто сказал, что не 
бывает любви с первого 
слова?! Ведь в Новогоднюю 
ночь сбываются самые со-
кровенные мечты. Набрав 
случайный номер, Андрей 
попадает своим звонком... 
в прошлый год и, услышав 
голос незнакомой девушки, 
влюбляется. Андрей и Алена 
уже практически придума-
ли, как же им встретиться, 
объединив будущее и про-
шлое в одной точке, но...

25 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

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

Это к нам!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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

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

ОкОкОкОкнн •••• Л иииииии
ныыы грруу ыыупуппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыпыппыпыпыппыпыппыпыпыпыпыпппппыппыпыппппп

ере нныые врр ннннннннаааааааааннннннаааааааа
Ш афафафафафаффффы-ы- уу «ЭкЭк ооооммомммммммоомом»»»»»»м»»»»»»

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 31 декабря 2014 г.Скидка 500 рублей*Скидка 500 рублей*

Закажи дверь — фурнитуру подарим!Закажи дверь — фурнитуру подарим!
Спеццена на натяжные потолкиСпеццена на натяжные потолки

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 31 декабря 2014 г.

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

Натяжные потолкиНатяжные потолки

Ковельская, 13
Телефоны:

2-11-87
8 (922) 127-222-9

Ковельская, 13
Телефоны:

2-11-87
8 (922) 127-222-9

Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!

Окна ПВХОкна ПВХ
* До 31 декабря.
   Подробности у консультантов

**

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России)
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России) 12500 руб.

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

СКИДКА

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

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

ДВЕРИ-
КУПЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.55 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.00 Новогодняя неделя еды. (16+)

19.00 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

23.00 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

02.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
04.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. По-

единок с самим собой» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)

13.30 БЕЗ ОБМАНА. «Заварка для 

«чайников». (16+)

13.55 «Простые сложности». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.20 «Советские мафии. Оборотни 

в погонах». (16+)

16.10 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 Дарья Мороз в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.55 Х/ф «Невезучие» (12+)

08.20 Х/ф «Рождество с неудачника-

ми» (16+)

10.20 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
12.20 Х/ф «ЧеловекSпаук» (12+)
14.30 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
16.20 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
18.00 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
19.45 Х/ф «Большие надежды» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
00.10 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

08.20 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (6+)

10.10 Х/ф «Мелодия для шарманки» 
(16+)

13.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)

14.40 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
16.35 Х/ф «Одна любовь на 

миллион»
18.40 Х/ф «Реальный папа»
20.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)
22.20 Х/ф «Страна хороших деточек»

05.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 19.15, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.10 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.30 Ретро"концерт

12.00, 22.30 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тин"клуб». (6+)

15.45 «Tat"music». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» " «Ак Барс».

(12+)

07.00 М/с «Кунг"Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Легендар-

ная битва» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера» 

(12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквирдвард при-

ходит в гости. Если штаны не 

Квадратные» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

38 с. (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». (16+)

01.40 «Не спать!» (18+)

02.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
05.20 Т/с «Никита 3» (16+)

06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2"й мировой 

войны». «С прицелом на 

будущее» (12+)

07.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Хроника победы» (12+)

10.00 Т/с «Гаишники». «Три жела-

ния» (16+)

12.15 Т/с «Гаишники». «Игры по 

правилам и без правил» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Гаишники». «Игры по 

правилам и без правил» (16+)

14.45 Д/с «Хроника победы» (12+)

17.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Алексей Брусилов» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«СУ"34» (12+)

19.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
21.30 Х/ф «Дело Румянцева»
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Дело Румянцева»
23.55 Х/ф «Летят журавли» (6+)

05.00 «Следаки» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 Д/ф «Время гигантов» (16+)

10.00 Д/ф «НЛО. Дело особой важ-

ности» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 Д/ф «Нити Вселенной» (16+)

23.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)

01.00 Х/Ф «МЕЧЕНОСЕЦ» 
(16+)

03.15 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Роковой удар» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Дурак» (16+)

20.35 Т/с «След. Носороги» (16+)

21.25 Т/с «След. Черный монах» 

(16+)

22.15 Т/с «След. За стеклом» (16+)

23.00 Т/с «След. Новый год» (16+)

23.50 Т/с «След. Счастливчик» (16+)

00.40 Т/с «След. Семейка А» (16+)

01.25 Т/с «Детективы. Настоящее 

чудо» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Надежный 

сейф» (16+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10 «Здравствуй, малыш!». (12+)

09.30, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Акулы. Властелины под-

водного мира» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.35 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Гора самоцветов» (16+)

18.00 «Порядок действий». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) " 

«Ак Барс» (Казань)

06.00 М/ф «Мешок яблок», «Следы 

на асфальте», «Раз, два " 

дружно!», «Самый маленький 

гном»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 МастерШеф. (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем! (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств,. 1 ч. (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств,. 2 ч. (16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано"концерт, на! (16+)

23.50 Большой вопрос. (16+)

00.50 6 кадров. (16+)

01.50 Х/ф «Блеф» (12+)
03.40 6 кадров. (16+)

04.40 М/ф «Пес в сапогах», «Как 

один мужик двух генералов 

прокормил»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.20 Х/Ф «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?»

11.50 «Больше, чем любовь»

12.35 «Письма из провинции». 

Хабаровск

13.05, 00.00 Х/ф «Дэвид Коппер-
фильд»

15.10 «Царская ложа»

15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 

мистификации»

16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

17.00 «Звезды мировой оперной 

сцены». М. Гулегина

17.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино

18.05 Юбиляры года. С. Безродная. 

«Линия жизни»

19.15, 01.55 «Искатели». «Сокрови-

ща атамана Кудеяра»

20.05 Х/ф «Собака на сене»
22.15 «Линия жизни». М. Боярский

23.30 «Красота скрытого»

02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)

17.30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

20.50 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 

из Сочи

21.50 «Знарок и его команда»

22.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия " Дания. 

Прямая трансляция из Канады

01.10 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОХОТА НА 
МИЛЛИАРД» (16+)

02.50 «XXI век. Эпоха информации»

03.50 «Завтра нашего мира»

04.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) " «Барыс» 

(Астана)

06.50 Смешанные единоборства. 

«Битва героев». Александр 

Волков (Россия) против Роя 

Боутона (США). (16+)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

13.40 Т/с «Солдаты 11» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Кровавые комик-

сы. (16+)

18.00 Вне закона. Влюбленный 

террорист. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.10 Вне закона. Любовь и милли-

оны. (16+)

20.40 Вне закона. Расплата за 

любовь. (16+)

21.15 Фестиваль Авторадио. Дис-

котека 80"х. (16+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Вне закона. (16+)

01.30 Дорожные войны. (16+)

02.00 Фестиваль Авторадио. Дис-

котека 80"х. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.20 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 «Список Норкина». 

(16+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

03.15 Т/с «Дело темное» (16+)

04.10 «Дикий мир»

04.40 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 Т/с «Грач» (16+)

11.30 Д/ф «ТВ"3 ведет расследова-

ние» (12+)

12.30 Д/ф «ТВ"3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.30 Х"Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х"Версии. Колдуны мира. 

(12+)

19.00 Человек"невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
23.45 Х"Версии. Колдуны мира. 

(12+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Крымская фабрика грез». 

(12+)

10.05 Ток"шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.00 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Специальный корреспон-

дент»

23.00 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)
01.00 Х/ф «Слон и моська» (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.35 «ГОЛОС». 
ФИНАЛ. (12+)

01.50 Д/ф «Соблазненные и покину-

тые» (16+)

03.40 Х/ф «Влияние гаммаSлучей 
на бледноSжелтые ноготки» 
(16+)

26 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
00.00 «ДЭВИД 
КОППЕРФИЛЬД»
Экранизация романа Дик-
кенса воспроизводит со-
бытия и атмосферу викто-
рианской Англии. История 
жизни бедного мальчика, 
убежавшего из дома от-
чима-тирана и ставшего 
впоследствии знаменитым 
писателем.
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Корпусная
мебель
Корпусная
мебель (под заказ)(под заказ)

Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9
Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9

Выезд замерщика на дом
Проектирование (дизайн-проект 3D)
Индивидуальный подход
Гибкая система скидок
Рассрочка

* До 31 декабря.
   Подробности у консультантов

Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!
Скидки!
Подарки!

**

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

СКИДКИ

до 7%

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Только для членов кооператива. КПК «Финансовые решения»  ОГРН 1147452001608. * Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными 
Федеральным законом РФ от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Продам готовый
бизнес (кафе)
Тел. 8 (982) 610-74-48

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 1 этаж, на кв-ру 
в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, возмож-
но на г. Первоуральск. Или продам. Тел. 8 
(912) 221-12-31

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, с допла-
той. Тел. 8 (922) 102-48-91

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Мариинске на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 10 кв.м, ул. 
Российская, 38, средний этаж. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М. Горько-
го, 12, 13,6 кв.м, два окна. Цена 620 т.р. 
Возможен небольшой торг. Тел. 8 (919) 
390-16-03

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии, ул. Азина, 60, х/г 
вода, 16 кв.м. Тел. 8 (953) 823-15-63

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, С. Космонавтов, 1, 
1 этаж, с/у, ванна, г/х вода. Цена 850 т.р. 
Документы готовы. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, вода за-
ведена, состояние хорошее, 4 этаж, 18 
кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, ул. Ко-
вельская 1, окна пластик, трубы поменя-
ны, счетчики. Цена 1430 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1/5, 
16 кв.м, документы готовы, освобождена. 
Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 8/9. Цена 1590 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ремонт, мебель, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15, состояние хорошее, Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 26, 
с отличным ремонтом, 1 этаж. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 
58а, 46 кв.м, 1/5, окна высоко. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8(952)147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 
этаж, комнаты раздельные, ремонт. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■  2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 5/5, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 
в отличном состоянии. Ц. 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 1 этаж, 
комнаты на разные стороны. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 2/5, р-н гор-
больницы, ремонт, перепланировка, встро-
енная кухня, душевая кабина. Возможен 
обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 1/5. Цена 1600 
т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра БР, 5 этаж, ул. Чехова 37. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ул. Чехова-Жуков-
ского, 2/3, ремонт, стеклопакеты. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 31, 
2/2, 79 кв.м, балкон застеклен, сейф-двери, 
счетчики. Тел. 8 (922)210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, ул. Есенина, 
евроремонт. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, БР. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №1, ул. Цвет-
ников, 80 кв.м, г/х вода, возм. обмен на 
кв-ру меньшей пл. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в Шалинском р-не, с. Сылва. Торг. 
Тел. 8 (950) 643-46-28

 ■ дом,   ул., Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ срочно! дом в Краснояре, баня, гараж, 
з/у 15 соток. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 
5-58-58

 ■ з/участок, с. Мариинск, на берегу пру-
да. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ земельные участки: с. Краснояр, п. Гу-
севка. Тел. 8 (912) 266-10-61

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «Южный». Тел. 8 (912) 639-22-80

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-
гельса, электричество, охрана, овощная 
яма. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ гараж в ГСК «Южный», отличное 
состояние. Цена 390 т.р. Тел. 8 (982) 
667-75-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ готовый бизнес: магазин мебели, ра-
ботаем уже 5 лет. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ готовый бизнес: товары для живот-
ных, работаем более 5 лет. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилое помещение в центре города. 
Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ торговая площадь. Тел. 8 (919) 397-
72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (953) 006-72-19

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

27 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Улетное видео. (16+)

06.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
09.50 Х/ф «Двенадцать месяцев»
12.15 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках» (12+)
13.30 Дорожные войны. (16+)

14.00 Улетное видео. (16+)

14.35 Х/Ф «РОККИ» (16+)
17.05 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.35 Х/ф «Рокки 3» (16+)
21.35 Х/ф «Рокки 4» (16+)
23.30 Герои Интернета. (18+)

00.00 Моя Рассея. (18+)

00.30 Счастливый конец. (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3. Необыч-

ная коробка» (18+)

02.00 Х/ф «Рокки» (16+)
04.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
05.55 М/ф

05.40 Дорожный патруль

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны». (16+)

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Поедем, поедим!»

14.00 Х/ф «Назначена награда» (12+)
16.00 «Сегодня»

16.15 Х/ф «Назначена награда» (12+)
18.00 «Следствие вели». (16+)

19.00 «Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым»

20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)

21.00 Д/ф «Филипп"король. Как это 

было» (16+)

22.20 Д/ф «Технология бессмертия» 

(16+)

23.25 Д/ф «Мужское достоинство» 

(18+)

00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)

14.00 Т/С «ВИЗИТЕРЫ» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
00.45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
02.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
04.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

04.45 Х/ф «Одуванчик» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Одна на планете. Исландия. 

Женский род». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.25 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

11.35 «Честный детектив». (16+)

12.05 Х/ф «Продается кошка» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.25 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

14.35 Х/ф «Продается кошка» (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)

17.55 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)

05.00 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/ф

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Три жизни Эммануила 

Виторгана» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Собака на сене»
15.45 Д/ф «Михаил Боярский. Один 

на всех» (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Новости

18.15 «Ледниковый период». Финал

21.00 «Время»

21.30 «Голос» Финал. (16+)

23.45 Что? Где? Когда?

00.55 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03.20 Х/ф «Пожар» (16+)
04.40 «В наше время». (12+)

05.35 «Марш"бросок». (12+)

06.00 М/ф «Как лечить Удава», 

«Ёжик в тумане», «Самый 

маленький гном»

07.35 Х/ф «Это случилось в 
милиции»

09.15 «Фактор жизни». (12+)

09.50 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

11.20 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Дедуш-

ка в подарок». (12+)

13.30 Х/ф «Укол зонтиком»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Укол зонтиком». Продолже-

ние фильма

15.35 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)

17.25 ДЕТЕКТИВ. «Хроника гнусных 

времен». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток"шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.15 «Право голоса»

01.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)

08.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)

09.40 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.25 Х/ф «Идентификация» (16+)
13.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 

на чемоданах» (12+)
14.30 Х/ф «Сделка» (16+)
16.20 Х/ф «Идентификация» (16+)
17.55 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
20.05 Х/ф «Город и деревня» (16+)
22.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.20 Х/ф «Подарок с характером» 

(12+)

10.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)

11.55 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
13.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
15.20 Х/ф «Зимний сон» (16+)
17.10 Х/ф «Тариф Новогодний» (18+)
18.40 Х/ф «2 дня» (16+)
20.20 Х/ф «Попса» (16+)
22.20 Х/ф «Елки 2» (12+)
00.10 Х/ф «Новогодний брак» (12+)

06.55, 08.05, 12.55 Погода (6+)

07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

07.35 «События УрФО». (16+)

08.10 Контрольная закупка (12+)

08.30 «События. Образование». (16+)

08.40 «События. Парламент». (16+)

08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+)

09.10 «Теремок». (0+)

09.25 М/ф «Джордж из джунглей»

10.15 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.25, 11.55, 13.55, 16.35, 19.15, 20.55 
«Погода на ОТВ». (6+)

11.30 «Все о ЖКХ». (16+)

12.00 «Патрульный участок». (16+)

12.20 «УГМК: наши новости». (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Наследники Урарту». (16+)

13.45 «События. Культура». (16+)

14.00 «Что делать?». (16+)

14.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

16.15 «Все о загородной жизни». (12+)

16.40 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

17.00 «Город на карте». (16+)

06.00 М/ф «Лиса и заяц», «Остров 

ошибок», «Футбольные 

звезды», «Ну, погоди!»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

08.00 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Смешарики»

09.05 М/ф «Ну, погоди!»

09.30 Откройте! К Вам гости! (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем! (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано"концерт, на! (16+)

17.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)

19.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21.10 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7. (16+)

00.20 Х/ф «Блеф» (12+)
02.10 Х/ф «Красотки» (12+)
03.55 6 кадров. (16+)

04.25 М/ф «Конек"горбунок»

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ»

12.50 «Большая семья». Е. Конча-

ловский

13.45 «Пряничный домик». «Север-

ная роспись»

14.15 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.45 «Театральная летопись. Из-

бранное»

15.30 Спектакль «Мы " цыгане»

16.55 «Линия жизни»

17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»

18.45 «Романтика романса». «Песни 

нашего кино»

19.40 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

21.30 Д/ф «Парень с Таганки. 

Фильм"монолог Владимира 

Высоцкого»

22.25 «Наблюдатель». В. Высоцкому 

посвящается...

23.25 Х/Ф «ТЫСЯЧА 
АКРОВ»

01.15 «Джаз на семи ветрах»

02.50 Д/ф «Жюль Верн»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.50 Х/ф «ДМБ 002» (16+)
14.10 «Большой спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «24 кадра». (16+)

15.25 «Трон»

15.55 «Наука на колесах»

16.25 Х/ф «Временщик. Спасти 
чапая!» (16+)

18.10 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)

19.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 

из Сочи

22.00 «Большой спорт»

22.10 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс"старт. Пря-

мая трансляция из Германии

22.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»

23.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследо-

вания. Прямая трансляция из 

Германии

00.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 Тайны еды. (16+)

08.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.15 Спросите повара. (16+)

10.15 Х/ф «Баламут» (12+)
12.00 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
16.05 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

02.25 Х/ф «СтарикиSразбойники»
04.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 Х/ф «Любовь кулинара с 

индийской приправой» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «ДК»

09.45 «Зебра полосатая»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Концерт

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 Д/ф «Севастополь» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные медодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Спектакль «Урман"club» (12+)

15.30 Концерт

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Газпром: в гармонии с при-

родой». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 58 

с. (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей» (12+)

08.30 М/с «LBX " битвы маленьких 

гигантов». «Бог солнца» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 42 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.40 Научный детектив. (12+)

10.00 «Зверская работа». (6+)

10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 Научный детектив. (12+)

18.40 Т/с «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности» (12+)

22.35 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

00.20 Х/ф «Родня» (12+)
02.05 Х/ф «Годен к нестроевой»
03.15 Х/ф «Живет такой парень»

07.40 М/ф «Дедушка и внучек», 

«Когда зажигаются елки», 

«Серебряное копытце», «Волк 

и семеро козлят», «Оранжевое 

горлышко», «Кошкин дом»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Скандал в большом семей-

стве» (16+)

20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Презренный металл» (16+)

21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Сладкая смерть» (16+)

22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Стокгольмский синдром» 

(16+)

23.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Большой передел» (16+)

00.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Город контрастов» (16+)

01.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Грязный койот» (16+)

02.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Перебежчик» (16+)

СТС
21.10 «ЕЛКИ»
(12+) События комедии 
происходят в 11 городах: 
Калининграде, Казани, 
Перми, Уфе, Бавлах, Ека-
теринбурге, Красноярске, 
Якутске, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге и Москве. 
Герои фильма оказываются 
в самый канун Нового года 
в очень непростой ситуа-
ции, выйти из которой им 
поможет только чудо… или 
Теория шести рукопожатий, 
согласно которой каждый 
человек на земле знает дру-
гого через шесть знакомых.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Фирменная история» 

(16+)

10.30 «Обед по расписанию» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)

21.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

01.00 ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ БА-
ЛАБАНОВА «КОЧЕГАР» 
(18+)

02.40 «Смотреть всем!» (16+)

03.15 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
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Как трудно 
подобрать слова,
Чтоб ими нашу 
боль измерить,
Не можем 
в смерть 
твою поверить,
Ты с нами 
будешь навсегда.

Мама, муж

18 декабря 2014 года исполнится 
40 дней со дня смерти дорогой 

и любимой дочери и жены 

ПЕСТЕРЕВОЙ 
НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ

18 декабря исполнится 2 года 
со дня трагической смерти 

ГУБАЙДУЛЛИНА 
ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА

Говорят, что время лечит…
Да нет, просто притупляется боль.
В нашей жизни все так скоротечно,

Только вечны память и любовь!
Твои родные

Все, кто знал Эдуарда Владимировича, 
помяните его.

21 декабря 2014 года исполнится 
полгода, как перестало биться 

сердце дорогого сына, отца 

ПЯТКОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым 
словом. Земля ему пухом.

Мама

18 декабря 2014 года —
40 дней, как нет с нами нашего 

дорогого, любимого отца, свекра, 
дедушки  

КОЗЫРИНА 
ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА

Прекрасный, светлый, добрый мир
Ты открывал нам и дарил.

Храним тебя в своих сердцах,
Будь счастлив там, на небесах.

Сын, сноха, внуки

12 декабря 2014 года ушел из жизни 
наш любимый папа и дедушка  

ТОКАРЕВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

12 декабря 2014 года ушел из жизни  

ТОКАРЕВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Скорбим, что жизнь была короткой,
Но вечной будет память о тебе.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

14 декабря 2014 года исполнилось 
полгода со дня смерти нашей 
любимой и дорогой мамочки 

и бабушки 

РАЗУМОВОЙ 
НИНЫ МАКСИМОВНЫ

Ты внезапно шагнула в бессмертье,
Оставшись с нами навсегда,

Мы рано тебя потеряли, родная,
Разлука с тобой тяжела.

Наша жизнь без тебя,
Словно полночь глухая

В чужом и безвестном краю,
Ты спи, наша мамочка, спи, 

дорогая,
У Господа в светлом раю.

Вечный покой и светлая память 
тебе, родная.

Дети и внуки 

14 декабря 2014 года 
исполнился 1 год, 
как ушел из жизни 

КРАСНОВ 
БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

Вот уже год, как тебя с нами нет,
Говорят, время лечит,
Но мы не замечаем.

Ты живешь в наших сердцах,
Ты всегда рядом с нами,

Тебя нам очень не хватает.
Жена, дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность 
и материнское спасибо родным, 

друзьям, коллегам, одноклассникам, 
соседям, особая благодарность 

Зое Новокшановой и всем добрым 
людям, которые пришли проводить 

в последний путь и оказали 
материальную и моральную 

поддержку в похоронах любимого 
и дорогого 

КАРПОВА ПАВЛА

Мама, сестра, племянник

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ

ЗАКАЗА

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКАМРАМОР, ЗМЕЕВИК, 
ГАББРО И ДР.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПОХОРОНЫ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

ноябрь
декабрь 
январь

Тел. 8-922-168-00-88 
       37-9-36, 3-92-60

Ритуальный салон «ТЮЛЬПАН», ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2

• ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО 
• Консультация по телефону
• Оформление документов в морге, ЗАГСе
• Оформление разрешений на захоронения

Бесплатно:

24
часа

-15%

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Командировочным скидки. Тел. 8 (982) 
653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,5 кв.м, 9 этаж, ул. Ми-
ра. Тел. 8 (908) 920-78-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, на длительный 
срок, оплата 10 т.р.+к/услуги.  Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или помесяч-
но. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, те-
левизор. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ 1-комн. кв-ра. Почасовая, посуточная 
оплата. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 256-31-15

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 039-20-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 2/5, р-н шк. 
№10. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в хорошем со-
стоянии, р-н автовокзала, на длительный 
срок. Оплата 10 т.р.+коммунальные услу-
ги. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, желательно 
семье. Тел. 8 (922) 614-09-03

 ■ второй этаж в доме, 3 комн., 60 кв.м. 
Цена 9000 р. и комн. 5000 р. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ две комнаты с мебелью командиро-
вочным. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ квартира с мебелью, командировоч-
ным людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-
07, 5-55-11

 ■ комната в общ., предоплата 3 т.р.+к/
у+страх. деп. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хит-
ры», недорого. Тел. (343) 917-33-22, 8 (950) 
206-89-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 20 кв.м, в центре, под офис. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ магазин, ул. М. Горького, 31, центр. Тел. 
8 (912) 282-37-52

 ■ нежилое помещение под офис или 
склад, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 035-18-21

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ офисное помещение, 50 кв.м. Тел. 8 
(912) 243-62-76

 ■ офисные помещения по адресу: ул. 
Энгельса, 57, 2-3 этажи, от 15 до 45 кв.м. 
Цена новогодняя. Тел. 8 (922) 168-47-06, 8 
(922) 216-00-77

 ■ площади на автомойке по ул. Мичурина, 
60 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ площадь, 10 кв.м, под швейную мас-
терскую, точка наработана. Тел. 8 (903) 
083-70-79, 8 (906) 812-59-56

 ■ помещение под склад или производст-
во, эл-во, отопление, охрана, 50 кв.м. Тел. 
8 (912) 243-62-76

 ■ помещение, 36 кв.м, ул. Мира, 23, под 
офис или проммагазин. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ промплощади. Недорого. Тел. 8 (912) 
686-95-37

 ■ торговое помещение, 83 кв.м. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ производственные помещения от 80 
до 1000 кв.м, все коммуникации, в черте 
города. Тел. 8 (982) 640-55-02

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, БР, не 1 этаж, р-ны: 
центр, шк. №28, 3. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, в кирпичном 
доме, средний этаж. Тел. 8 (912) 654-43-21

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 
(932) 601-57-88, 8 (922) 225-05-22

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-10-08, 8 (922) 100-44-00, 

помещение, S 116,5 м2, 

в центре (ул. М. Горького, 21)

СДАМ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (912) 609-88-22

на автомойке по ул. Мичурина, 

60 кв. м, рядом с ТЦ «Мичурин»
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28 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Х/ф «Как ИванушкаSдурачок 
за чудом ходил»

09.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
11.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)
13.30 Дорожные войны. (16+)

14.00 Улетное видео. (16+)

14.30 Х/ф «Рокки 4» (16+)
16.25 Х/ф «Рокки 5» (16+)

18.30 Х/Ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» (16+)

20.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

23.30 +100500. (18+)
00.00 Моя Рассея. (18+)

00.30 Счастливый конец. (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3. Скобки, 

стволы и Розы» (18+)

02.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
04.10 Х/ф «Обыкновенное чудо»

06.05 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото Плюс»

08.45 «Хорошо там, где мы есть!»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Поедем, поедим!»

14.00 Х/Ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Х/Ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

20.10 Х/Ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)

22.05 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (16+)

00.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

03.00 Дорожный патруль

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

07.45 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.15 М/ф

08.45 Х/Ф «ГРИНЧ [ ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА»

10.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая угро-

за» (16+)
15.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями»
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2»
23.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
00.45 Х/ф «Гринч S похититель 

Рождества»
02.45 Х/ф «Деловые люди»

05.15 Х/ф «Семь верст до небес» 

(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести"Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Кулинарная звезда». (12+)

12.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

16.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)

01.50 Х/ф «Стреляй немедленно!» 
(12+)

03.30 «Моя планета» (12+)

05.20 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ»

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/ф

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора». (16+)

13.15 «Черно"белое». (16+)

14.20 Д/ф «Евгения Добровольская. 

Все было по любви» (12+)

15.25 «Голос». Финал. (12+)

17.45 Д/ф «Голос. На самой высокой 

ноте»

18.50 «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Золотой граммофон» (12+)

23.50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 
(12+)

02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.40 М/ф «Маугли», «Чудо"мороз», 

«Обезьянки и грабители»

07.35 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
09.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.05 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Случай-

ные знакомые». (16+)

17.05 Х/ф «Время для двоих» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (12+)

02.00 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)

03.35 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

08.05 Х/ф «Город и деревня» (16+)

09.55 Х/ф «Большие надежды» 
(12+)

12.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.10 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

16.10 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
18.05 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
19.55 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
22.05 Х/ф «8 миля» (16+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)

11.45 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
13.10 Х/ф «Страна хороших деточек»
14.40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
16.00 Х/ф «Про ФедотаSстрельца, 

удалого молодца» (12+)
17.25 Х/ф «Назад S к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

19.20 Х/ф «Любовь без страховки» 
(16+)

21.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)

07.00, 14.00 «Музыкальная Европа: 

The Blackberry brandies». (0+)

07.45, 08.05, 10.50, 13.55, 16.35, 17.15, 
19.15, 20.55 Погода (6+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 «События». (16+)

08.50 М/ф «Гора самоцветов»

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Джордж из джунглей»

10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)

10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

12.25 «ЖКХ для человека». (16+)

12.30, 22.40 Итоги недели

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Уральская игра». (12+)

14.45 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.20, 19.20 Х/ф «Департамент» 
(16+)

21.00 Х/ф «Страшно красив» (16+)
23.30 «События. Спорт». (16+)

23.40 Контрольная закупка (12+)

00.00 Х/ф «Река» (16+)
02.15 Х/ф «Рестлер» (16+)

06.00 М/ф «Горный мастер», «Непо-

слушный котенок», «Верните 

Рекса», «Зай и Чик», «Ну, 

погоди!»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»

08.00 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Просто так», «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы 

в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино», «Дед Мороз 

и Серый волк»

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7. (16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств,. 1 ч. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств,. 2 ч. (16+)

17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.20 Х/ф «Елки» (12+)
21.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22.45 Большой вопрос. (16+)

23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
01.35 6 кадров. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.55 «Легенды мирового кино». А. 

Кторов

13.25 «Россия, любовь моя!»

13.50 «Гении и злодеи». «Луи Жан 

Люмьер " Томас Эдисон. Не-

оконченная война»

14.20, 00.25 Д/ф «Белый медведь»

15.10 Концерт

16.35 «Пешком...» Москва зодчего 

Казакова

17.00 Юбиляры года. В. Шалевич. 

«Линия жизни»

18.00 «Контекст»

18.40, 01.55 «Искатели». «Загадка 

Медного всадника»

19.25 «Война на всех одна»

19.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
21.30 «В гостях у Эльдара Рязанова»

22.40 «Королева чардаша». Анна Не-

требко и Хуан Диего Флорес в 

новогоднем гала"концерте

01.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

01.35 М/ф «Дарю тебе звезду»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.10 «Моя рыбалка»

10.55 «В мире животных»

11.25 Х/ф «ДМБ 003» (16+)
12.45 Х/ф «ДМБ 004» (16+)
14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс"старт. 

Трансляция из Германии

15.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

15.45 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка пресле-

дования

16.35 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

18.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 

Финал. Прямая трансляция

20.45 «Большой спорт»

21.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)

00.40 Х/ф «Шпион» (16+)
02.45 «Большой спорт»

02.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-

ных команд. Россия " Швей-

цария. Прямая трансляция из 

Канады

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)

08.00 М/ф

08.35 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»

10.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

12.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ»

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)

23.00 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

01.55 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

03.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «Тамчы"шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)

11.30 «Баскет"ТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные медодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» " «Ак Барс» (12+)

17.15 Д/ф «Севастополь» (12+)

18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)

18.15 «Профсоюз " союз сильных». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

07.00 «ТНТ.Mix»,. 42 с. (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Туннель любви. 

Идеальный день шкипера» 

(12+)

08.30 М/с «LBX " битвы маленьких 

гигантов». «Вечный двига-

тель» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

37 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 44 с. (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1» (12+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2» (12+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 14 с. 

(16+)

22.00 «Stand up»,. 45 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00 «Служу России»

10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)

11.45 Т/С «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/С «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)

16.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

22.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

02.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

03.30 Х/ф «Целуются зори»
04.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(6+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

07.20 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)

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

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.50 М/ф

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Скандал в большом семей-

стве» (16+)

11.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пре-

зренный металл» (16+)

12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Сладкая смерть» (16+)

13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Стокгольмский синдром» 

(16+)

14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Большой передел» (16+)

15.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Город контрастов» (16+)

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Грязный койот» (16+)

17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Перебежчик» (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Бомба для адмирала» (16+)

20.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Золотой запас» (16+)

TV1000
19.55 «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО»
(16+) Карточная игра — 
комбинация уникальных 
математических расчетов и 
хладнокровной выдержки. 
Карточный игрок — человек 
особого склада. Молодые 
люди решили провернуть 
аферу века и разорить круп-
нейшие казино на астроно-
мическую сумму. Их пятеро. 
Игра захватила их целиком. 
Их игра поразила своей вир-
туозностью. Они изменили 
ход самой игры.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В хорошие руки собаку Рику, воз-

раст 3 года. Тел. 8 (982) 655-98-48

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

СВИНИНА
ГОВЯДИНА

герефорд

8 (912) 040-15-45

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Albea, 11 г.в., пробег 20 т.км. Тел. 8 
(922) 120-00-93

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Hyundai Sonata, 07 г.в. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (982) 707-91-99 

 ■ Kia Rio, 07 г.в., пробег 77 т.км, объем 
1,4, тип кузова хэтчбек, 97 л.с. Цена 340 
т.р. Торг. Тел. 8 (908) 638-43-65

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ Т40АМ с телегой. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ УАЗ-борт 3303. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ почти новый компьютер с монитором, 
клавиатурой и мышью. Цена 18 т.р. Был 
куплен за 26 т.р. Тел. 8 (908) 928-98-26

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Ariston, в отличном состо-
янии, высота 2 м. Тел. 8 (982) 755-31-08

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ распродажа в маг. «Ермак», ул. К. Либк-
нехта, 76, до 31.12.14 г. Скидки до 50%. 
Подробности у продавцов. Тел. 3-47-44

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ черная шуба из шкуры молодого ягнен-
ка, р. 50-52, б/у. Полудошка из кусочков 
норки, р. 48-50, б/у. Тел. 3-49-02, вечером

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BMX. Тел. 8 (902) 272-08-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки на мальчика, р-р 38-40, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8 (922) 204-36-50

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ собрание сочинений Пушкина, Некра-
сова, Чехова, Сенкевича и др. Тел. 2-14-03, 
8 (950) 647-93-48

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ башкирский мед. Тел. 8 (922) 146-49-
35, 5-40-18

 ■ домашнее мясо индейки. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ домашний картофель по цене магаз. 
Тел. 8 (902) 271-10-66, 3-20-77, вечером

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор известковый. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ брус, доска, от 2 м, срубы. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ доска, брус, срубы, дрова, штакетник, 
срезка. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ сруб бани, 5х8 м, с верандой, из оци-
линдрованного бревна, d. 200, пол, пото-
лок, стропила в комплекте. Дешево. Сайт: 
Срубкомплект96. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ сруб для бани, дешево. Тел. 8 (953) 045-
87-46, 8 (904) 546-64-21

 ■ сруб на баню, на дом. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ годовалые кот и кошка породы мейн-
кун, недорого. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ индейка на племя, на мясо. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ индюк. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ коза на мясо. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ шотландские вислоухие котята, воз-
раст 1 мес. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
260-76-19

 ■ щенки западносибирской лайки от ра-
бочих родителей, недорого. Тел. 8 (953) 
009-74-40

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, 
отруби, универсалка. Смесь круп для со-
бак, корм для цыплят, кур, перепелов, кро-
ликов, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикор-
ма для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят. Сахар, мука, макароны, 
крупы, соль, ракушка. Рыбий жир, костная 
мука. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ белые гранулы, пшеница, овес, кури-
ный, дробленка, геркулес, кроличий, для 
бройлеров. Тел. 5-19-99, 8 (922) 600-61-62

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю дрова (сухие), опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ навоз, опил, срезка, кругляк, щебень. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ дрова, брус, доски. Доставка манипуля-
тором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ памперсы для взрослых. Тел. 8 (982) 
715-84-79

 ■ пиломатериал, доска, брус, дрова. Тел. 
8 (982) 608-29-45

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (952) 
727-68-78

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню, делянка. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ макулатура. Вывезем. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, 12 куб.м, 1,5 т, город/меж-
город. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 6 м, стр. 
3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ А/ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 692-07-06

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 м.куб. Груз-
чики. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дми-
трий

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т,  ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ бережно отогрею и заведу ваш а/м, за-
ряжу аккумулятор. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ бокосвал, вездеход, 6 т. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (953) 823-
87-56

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, 1,5 т, город/меж-
город. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки, переезды, город/меж-
город. Мебельный фургон, 5 т, длина 6,1 м. 
Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 (982) 659-
05-89

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3,5 
т. КАМАЗ-полуприцеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, 6 т, борт 7 м. Тел. 8 (922) 
604-04-64

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ окажем курьерские услуги и грузопере-
возки. Тел. 8 (982) 613-04-07

 ■ самосвал-вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ требуются грузовые авто для перевоз-
ки грузов. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ уборка снега фронтальным погрузчи-
ком. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги автоманипулятора, кр. 3 т, г/п 
7,5 т, борт 5,5 м. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор ЕК-14, все виды работ. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик, JCB 3СХ, от 1000 
р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур, вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроре-
монт «под ключ», услуги сантехника, элек-
трика. Доставка материала. Договор, га-
рантия, рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ выполняем ремонт вашего офиса, 
квартиры. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ замена труб, смесителей, ст. машин, 
люстр, розеток. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Сварочные работы. Тел. 
8 (922) 216-04-07 

 ■ замена труб, установ. радиаторов, газ. 
колонок, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ окажем любые виды строительных ус-
луг. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. 
строи-тельные услуги. Тел. 8 (909) 005-
81-54

 ■ умеем все: полы, потолки, срубы, ок-
на, двери, ремонт, стройка. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час JCB 3CX

от 1000 р.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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8 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902)  502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телеаппаратуры. Тел. 3-41-52

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ установка Windows-7, XP-5 P-3, драйве-
ров, Microsoft Office 2007. Тел. 8 (912) 
227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ красивые ноготочки: акрил, гель, гель-
лак, биогель. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■ макияж на корпоративы. Профессио-
нальный визажист. Запись по тел. 8 (922) 
204-36-50

 ■  маникюр, педикюр, парафинотерапия. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (953) 
383-70-71

 ■ маникюр, педикюр, перманентный ма-
кияж. Диплом №458/03-Е. Имеются про-
тивопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (953) 043-87-65

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(953) 004-43-57

 ■ перманентный макияж губ, бровей, век. 
Цена от 3300 р. Качественно, безопасно, 
профессионально. Пигменты от Biotek, 
Италия. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (953) 383-70-71

 ■ реснички на любой вкус, макияж, кри-
стальное тату (временное). Тел. 8 (953) 
383-70-71

ПРОЧИЕ

 ■ бережно заведу ваш авто. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. 
сантехн., трубы, батареи, ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ вышиваю бисером на заказ. Боль-
шой выбор готовых работ. Тел. 8 (922) 
292-51-32

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Га-
рантия. Доведение до защиты. Опыт 12 
лет. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ оформление вашего праздника. Дос-
тавка воздушных шаров. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ профессиональная фотосъемка цере-
моний! Новобрачным фотоальбом в по-
дарок! Тел. 8 (919) 375-44-54, Владимир

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетиторство: русский язык и лите-
ратура, курсовые. Тел. 8 (982) 657-48-60

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ уборка  снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в оздоровительный центр «Нервуз» 
требуется сотрудник с медобразованием. 
Тел. 8 (902) 272-23-75

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется рамщик 
на ленточную пилораму. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ ИП Худоян А.М., требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В., срочно требуется 
охранник в кафе. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец 
продтоваров. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Имидж» в СТЦ «Мега» требуется 
ст. продавец с опытом работы, продавец. 
З/п от 25 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-34

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются наладчики оборудования, с базо-
выми знаниями механика, способностью 
к обучению, без в/п. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики на производство. Тел. 8 (982) 617-
99-56

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (919) 378-39-35

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е» на 
МАЗ с прицепом. Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется продавец на декабрь-январь. 
Тел. 8 (902) 266-01-50

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются автомойщики(цы) на авто-
мойку, 2/2. Тел. 8 (912) 609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу. Тел. 8 (922) 123-34-89

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат АБ №435211 на имя Чувочи-

на Алексея Николаевича считать недей-
стви-тельным

 ■ детсад-ясли на дому, опыт. Тел. 8 (922) 
210-45-47

БЮРО НАХОДОК

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 324, 318, 316, 308, 305, 302, 

300, 297, 292, 288, 283, 272, 270, 267, 246, 
243, 236, 235, 232, 230 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией

10 декабря вечером, около 18.00, 

возле ДЦ «Цветники» найден моло-

дой кот. Окрас белый с персиковым. 

Кот явно знает, что такое домашняя 

жизнь. Хозяева, найдитесь! Теле-

фон: 8-912-24-38-617, Наталья
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ДОРОЖНИК
Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

В
рем

я отправления от автостанции:
7.00      

7.25     
7.35      

8.00   
8.25      

8.35     
9.05    

 9.25    
9.45    

10.00   
10.20   

10.40   
11.00  

11.15   
11.40   

12.00  
12.15   

12.40   
13.05   

13.25   
13.45   

14.05   
14.25   

14.45  
15.15   

15.25   
15.45   

16.15   
16.25   

16.45   
17.15   

17.25  
17.50   

18.20   
18.30   

18.45   
19.15   

19.45   
20.00

В
рем

я отправления от К
ирзавода:

7.30      
7.55      

8.05     
8.30    

8.55     
9.05     

9.35      
9.55  

10.15   
10.35   

10.50   
11.10   

11.35   
11.45   

12.10   
12.35  

12.45   
13.10   

13.35   
13.55   

14.15   
14.35   

14.55   
15.15  

15.45   
15.55   

16.15   
16.45   

16.55   
17.15   

17.45   
17.55  

18.20   
18.50   

19.00    
19.15   

19.45   
20.15   

20.30

32

19
11

13
15

24
22

20
18

3
5

7

30
28

26

ДОРОЖ
НИК

Р
А

С
П

И
С

А
Н

И
Е

 Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Я

 Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
А

ЗИМА`2014-15

В
 Р

А
С

П
И

С
А

Н
И

И
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

В
рем

я отправления от автостанции:  
6.10 

6.43* 
7.15 

7.53* 
8.20 

9.03* 
10.13*  

11.20* 
12.10 

13.15 
14.20 

15.44* 
16.20 

16.54*   
17.30   

18.04*   
18.40   

19.50

В
рем

я отправления от С
У

М
З

а:
6.40  

7.17*    
7.45   

8.27*   
8.50   

9.37*  
10.47*   

11.55*   
12.40   

13.45   
14.50   

16.18*  
16.54   

17.28*   
18.02   

18.38*    
19.12   

20.25
П

р
и

м
е

ч
а

н
и

е: * —
 м

арш
рутное такси №

1 И
П

 З
иятд

инов С
.А

. 
(без льгот и проездны

х), в вы
ходны

е и праздничны
е дни рейсы

 
не вы

полняю
тся.

№
1

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»
№

2
 «

Ж
/д

 в
о

к
з
а

л
 —

 С
о

в
х
о

з
»

 

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала: 

5.30*  
6.30  

6.50*  
7.30  

7.55*  
8.30  

9.05  
9.35  

10.35  
11.30  

12.30  
12.55* 

13.30  
14.00  

14.30  
15.00  

16.00  
16.30 

17.00  
17.30  

18.00  
18.25

✦
  

19.05  
20.10

✦
 

21.10
✦

В
рем

я отправления от Р
айводопровода: 

6.05*  
7.00  

7.20*  
8.00  

8.30*  
9.00  

9.35  
10.05  

11.05  
12.00  

13.00  
13.25* 

14.00  
14.30  

15.00  
15.30  

16.30  
17.00 

17.30  
18.00  

18.30  
18.50

✦
  

19.35  
20.35

✦
 

21.35
✦

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейсы
 с заездом

 на Р
З

М
И

.
✦

 —
 рейсы

, вы
полняем

ы
е автобусом

 м
арш

рута №
9

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала:

5.30
✦

 
6.50

✦
  

7.55
✦

  
10.00  

11.00  
12.00 

12.55
✦

  
14.15  

15.15  
16.15  

17.15  
18.25* 

20.10*  
21.10* 

В
рем

я отправления от Р
З

М
И

:
6.10

✦
 

7.25
✦

 
8.35

✦
 

10.30 
11.30 

12.30 
13.30

✦
 

14.45 
15.45 

16.45 
17.45 

18.55* 
20.40* 

21.40*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейсы
 с заездом

 в С
овхоз

✦
 —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е автобусом
 м

арш
рута №

2

№
9

 «
Ж

/д
 в

о
к

з
а

л
 —

 Р
З

М
И

»

В
рем

я отправления от автостанции:
5.20   

5.45   
6.15*   

6.45   
7.15*   

7.50   
8.15

9.15  
9.35 

10.30 
11.30 

12.30 
13.15*  

13.55 
14.15* 

14.35 
15.05 

15.35 
16.05 

16.35  
17.05 

17.40 
18.05 

19.05 
19.30 

21.00 
22.00 

23.00
В

рем
я отправления от К

ирзавода:
5.45 

6.15 
6.45* 

7.20 
7.45* 

8.15 
8.45* 

9.25*
9.45 

10.02 
11.00 

12.05 
13.00 

13.45*   
14.25 

14.45* 
15.05 

15.35 
16.05 

16.35 
17.10 

17.35 
18.10 

18.35 
19.35 

20.10  
21.30 

22.30 
23.30

П
р

и
м

еч
ан

и
е: *—

 отм
еняю

тся в вы
ходны

е и праздничны
е дни.

№
3

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

М
а

р
ш

р
у
т
н

о
е

 т
а

к
с

и
 №

3
 

«
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

 
Р

а
б

о
ч

и
е

 д
н

и

М
а

р
ш

р
у
т
н

о
е

 т
а

к
с

и
 №

3
 

«
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

 
В

ы
х
о

д
н

ы
е

 и
 п

р
а

з
д

н
и

ч
н

ы
е

 д
н

и
В

рем
я отправления от автостанции:

8.00    
8.25    

8.45    
8.55    

9.25    
9.45   

10.00   
10.15  

10.40   
11.00    

11.15   
11.40   

12.00   
12.15   

12.40   
13.05  

13.25   
13.45   

14.05   
14.25   

14.45   
15.15   

15.25   
15.45  

16.15   
16.25   

16.45   
17.15   

17.25   
17.50  

 18.20   
18.30  

18.45   
19.15   

19.45   
20.00

В
рем

я отправления от К
ирзавода:

8.30      
8.55     

9.15    
 9.25     

 9.55   
10.15   

10.30   
10.45  

11.10   
11.35   

11.45   
12.10   

12.35   
12.45   

13.10   
13.35  

13.55   
14.15   

14.35   
14.55   

15.15   
15.45   

15.55   
16.15  

16.45   
16.55   

17.15   
17.45   

17.55   
18.20   

18.50   
19.00  

19.15    
20.30

С
 П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

А
 П

О
 Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45    

6.00  
6.15 

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.03   
17.30    

18.20    
19.05    

20.10    
21.05    

22.08

В
рем

я отправления от О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37    
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02    
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.28   

17.55    
18.45    

19.40    
20.35    

21.40   
22.30

М
а

р
ш

р
у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

328п
С

тары
й О

скол —
 Е

катеринбург
1.25

1.27
П

о дням

336п
Н

овороссийск —
 Н

иж
ний Тагил

3.12
3.14

Н
ечетны

е

308ф
К

исловодск —
 Е

катеринбург
3.22

3.24
Ч

етны
е

128с
И

ж
евск —

 Е
катеринбург

6.30
6.35

Ч
етны

е

378п
К

азань —
 Н

овы
й У

ренгой
9.36

9.41
Е

ж
едневно

118с
М

осква —
 Н

овокузнецк
15.10

15.15
Ч

етны
е

90ф
М

осква —
 П

етропавловск
20.33

20.36
Ч

етны
е

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
М

арш
рут

И
з Д

руж
.

В
 Р

евде
И

з Р
евды

В
 Е

кб

6582
Р

евда —
 Е

кб
3.47

4.51

6502
Д

руж
инино —

 Е
кб

3.44
4.26

4.28
5.39

6506
Д

руж
инино —

 Е
кб

13.38
14.20

14.22
15.35

6508
Д

руж
инино —

 Е
кб

15.30
16.14

16.16
17.29

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

В
рем

я отправления от автостанции:
6.25   

7.25   
8.40   

10.25   
11.25 

12.25 
14.25   

15.25   
16.25   

17.25   
19.30   

В
рем

я отправления от З
аводской: 

6.50  
7.55   

9.10   
10.55   

11.55   
12.55

14.55   
15.55   

16.55   
17.55   

20.10   

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 З
а

в
о

д
с

к
а

я
»

 

№
1
0

2
 «

Р
е

в
д

а
 —

 П
е

р
в
о

у
р

а
л

ь
с

к
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

: 
7.10 

8.20 
9.10 

10.00 
11.35  

12.25 
14.30 

15.10 
16.10 

16.50 
18.30 

19.10
В

рем
я отправления от автостанции г. П

ервоуральска: 
7.30 

8.20 
9.10 

10.00 
11.35 

12.25 
13.40 

15.20 
16.00 

17.40 
18.20  19.10 

№
1
0
1

 «
Р

е
в

д
а

 —
 Д

е
гт

я
р

с
к
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.10 

7.15 
8.15 

10.10 
11.00 

13.00 
14.40 

15.40 
16.35 

17.50 
19.05 

20.10
В

рем
я отправления от рудоуправления г. Д

егтярска:
7.00 

8.10 
9.10 

11.10 
12.00 

14.00 
15.35 

16.35 
17.35 

18.50 
20.00 

21.00

№
1
5
1

 «
Р

е
в

д
а

 —
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

г»
 

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.00 

6.20 
6.40  

6.55  
7.10  

7.25  
7.40  

7.55  
8.15

8.40* 
9.05  

9.30 
10.00 

10.30 
11.00 

11.30 
11.55 

12.20
12.40 

13.00* 13.20 
13.40 

14.00 
14.20 

14.40 
15.00 

15.20
15.40 

16.00 
16.20* 16.45 

17.10 
17.40 

18.10 
18.40 

19.15
19.50 

20.30
В

рем
я отправления от автовокзала «С

еверны
й» г. Е

катеринбурга:
7.25 

7.55 
8.15 

8.25 
8.45 

8.55 
9.15 

9.35 
9.45 

10.15* 10.35 
11.05 

11.35 
12.05 

12.35 
13.05 

13.25 
13.50

14.15 
14.35* 14.55 

15.15 
15.35 

15.55 
16.15 

16.40 
16.55

17.15 
17.35 

17.55* 18.15 
18.40  19.15 

19.45  20.15  
20.55

21.25  22.05
П

р
и

м
еч

ан
и

е: * —
 рейсы

, вы
полняем

ы
е автобусом

 м
арш

рута 
№

651 «Л
ед

янка-Р
евда-Е

катеринбург», на которы
е им

ею
т право 

бесплатного проезда областны
е и ф

едеральны
е льготны

е 
категории граж

дан, им
ею

щ
ие прописку в С

верд
ловской области.

С
п

р
авки

 п
о

 р
асп

и
сан

и
ю

 д
ви

ж
е

н
и

я:
 

●
пригородны

х поездов: 8 (343) 358-32-12 (13, 14); 
 

●
 пассаж

ирских поездов: телеф
он единой горячей 

линии О
А

О
 «Р

Ж
Д

»: 8-800-775-00-00;
 

●
автобусов: 8 (34397) 5-11-13.

5-000-7
8-902-279-11-11
8-922-205-41-30
8-912-271-20-19

Такси «Л
ада» будет рядом

,
если надо!

Работает SM
S-оповещ

ение
Звони на м

обильны
й —

эконом
ь свое врем

я и деньги
Заклю

чаем
 договоры

на обслуж
ивание ф

изических
и ю

ридических лиц
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ДОРОЖНИК Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 М
е

т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

В
рем

я отправления от автостанции:
6.00 

7.00  
8.00  

9.45  
10.45  

11.45  
12.45*  

14.30  
15.30  

16.30  
17.30  

18.30 
  20.25*

В
рем

я отправления от М
еталлистов:

6.30 
7.30 

8.30  
10.15 

11.15  
12.15  

13.15*  
15.00 

 16.00 
17.00 

18.00 
19.00 

19.50
✦

 
20.55*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

✦
 —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е автобусом
 м

арш
рута №

8;
* —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е И
П

 З
иятдинов (без льгот), в вы

ход-
ны

е и праздничны
е дни рейсы

 не вы
полняю

тся.

В
рем

я отправления от автостанции: 
6.30   

7.30   
8.40   

11.05   
12.05   

13.05  
14.05   

16.20   
17.20   

18.20   
19.20*

В
рем

я отправления от Л
есничества:  

7.00   
8.00   

9.10   
11.35   

12.35   
13.35  

14.35   
16.50   

17.50   
18.50   

20.00*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

* —
 рейс с заездом

 на конечную
 остановку м

арш
рута №

5.

№
8

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 Л
е

с
н

и
ч

е
с

т
в
о
»

П
рим

ечание: 
* —

 автобус следует от остановки «П
А

Т
О

»(Б
аня) —

 ул. Э
нгельса 

—
 ул. П

.З
ы

кина —
 ул. Р

оссийская (до остановки м
арш

рута №
6) 

и далее автобус с автостанции на 5.10 следует по м
арш

руту №
7.

э —
 экспресс (остановки: П

очта, Горького, З
аводоуправление 

С
У

М
З

а, О
богатительная ф

абрика, Р
З

 О
Ц

М
).

В
 В

Ы
Х

О
Д

Н
Ы

Е
 И

 П
Р

А
З

Д
Н

И
Ч

Н
Ы

Е
 Д

Н
И

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55  

5.45  
6.10  

6.35  
7.00  

7.25  
8.10  

9.05  
13.00  

14.10  
15.00  

16.00  
18.15  

19.05  
20.05  

21.05 
 22.00  

22.46*

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

5.20  
6.10  

6.35  
7.00  

7.30  
7.50  

8.35  
9.30  

13.25  
14.35  

15.25  
16.35  

18.40  
19.30  

20.30  
21.30  

22.30

П
О

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
М

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45   

 6.00  
6.15   

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.30    
18.20    

19.05    
20.10    

21.05   
22.08

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37   
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02   
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.55   

18.45    
19.40   

 20.35    
21.40    

22.30

М
а

р
ш

р
у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

П
рим

ечание: 
* —

 автобус следует до остановки «Р
ом

аш
ка».

№
М

арш
рут

И
з Е

кб
В

 Р
евде

И
з Р

евды
В

 Д
руж

.

6503
Е

кб —
 Д

руж
инино

6.22
7.34

7.36
8.22

6505
Е

кб —
 Д

руж
инино

12.53
14.04

14.06
14.52

6507
Е

кб —
 Д

руж
инино
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КОНСУЛЬТАНТ
Чем так привлекательны лазерный биатлон и лазертаг?
Как вытащить себя и детей из-за компьютера
Близится время новогодних кани-
кул. Хочется провести их интересно 
и необычно, а также отвлечься от 
социальных сетей, телевизора и 
компьютерных игр. Попробуйте для 
себя новое — лазерный биатлон и 
лазертаг. Что это такое, нам расска-
зал Сергей Федорович Сенокосов, 
руководитель клуба «Старт».

Занимайтесь лазерным 
биатлоном!

— Лазерный биатлон — это но-
вая спортивная дисциплина для 
России. Идея создания родилась 
в нашем клубе еще в 2012 году, 
— делится секретом Сергей Фе-
дорович. — Перед классическим 
биатлоном лазерный имеет ряд 
преимуществ.

Во-первых, лазерный биатлон 
безопасен, так как используется 
лазерная винтовка вместо пнев-
матической или мелкокалибер-
ной. Благодаря такой замене, би-
атлоном могут успешно зани-
маться дети с 7 лет, а не с 16-ти. 
Стрелять из нее можно как на 
улице, так и в помещении, напри-

мер, в спортзале. В скором време-
ни появится «говорящая» винтов-
ка, которая будет подсказывать 
стрелку, куда тот попал.

Во-вторых, используется элек-
тронная мишень вместо механи-
ческой. Привычные черные «глаз-
ки» традиционной мишени в ско-
ром времени заменятся на мише-
ни светофорного типа, состоящие 
из концентрических колец раз-
ного цвета — красного, желто-
го и зеленого, как у светофора. 
При попадании в кольцо, на нем 
отображается точка определен-
ного цвета, а также мишень из-
дает звук: чем дальше от центра 
мишени, тем ниже звук. Попал 
в центр мишени — слышен звук 
разбитой тарелки. Стрелять нуж-
но до тех пор, пока не поразишь 
все зеленые центры.

Какой биатлон без коммента-
тора? На новой мишени он распо-
ложится рядом с мишенью: на от-
дельном экране забавный смай-
лик своими эмоциями и выраже-
ниями не оставит без внимания 
результаты стрельбы биатлони-
стов, добавляя юмора в соревно-

вания. Также мишень автомати-
чески будет считать количество 
произведенных выстрелов и за-
траченное на это время.

В-третьих, не обязательно бе-
жать только на лыжах. Вместо 
них можно передвигаться на рол-
лерах, просто бежать или полу-
чать другую циклическую на-
грузку. Интересен вариант про-
ведения стрельбы после прохож-
дения полосы препятствий, где 
препятствиями могут быть как 
серьезные элементы комплекса 
ГТО, так и веселые развлекатель-
ные этапы.

Учитывая перечисленные пре-
имущества лазерного биатлона 
перед классическим, можно уве-
ренно сказать, что лазерный би-
атлон в скором времени станет 
массовым видом спорта и ярким 
шоу-элементом любого массово-
го мероприятия.

Играйте в лазертаг
Лазертаг — это безопасная военно-
спортивная игра. Суть игры заклю-
чается в поражении противника 
выстрелами из лазерного оружия. 
Попасть нужно не в человека, а в 
датчики-сенсоры, закрепленные 
на головной повязке игрока или в 
специальный девайс — контроль-
ную точку.

В отличие от пейнтбола лазер-
ное оружие не оставляет на теле 
игрока синяков и не причиняет 
боли. Эта игра более интересна, 
поскольку прямо во время игры 
можно менять параметры ору-
жия, а после игры считать стати-
стику боя. Статистика покажет, 
кто стал самым полезным вои-
ном в команде, лучшим снайпе-

ром, самым неуязвимым, а так-
же другие достижения игроков.

Благодаря мобильности обо-
рудования и отсутствию краски, 
захватывающие игры проходят 
как на природе, так и в специаль-
но подготовленном помещении.

Лазертаг подразделяют на 
спортивный и развлекательный. 
Развлекательный, в отличие от 
спортивного, не требует физиче-
ской подготовки и навыков спор-
тивного ориентирования на мест-
ности. 

Существует множество сцена-
риев развития игры: захватывать 
контрольные точки, флаги, ба-
зы соперников. Вместе со Снегу-
рочкой освобождать подарки Де-

да Мороза, взятые разбойника-
ми в плен… А можно придумать 
и свой сюжет.

Игрой управляет главный 
стратег — ведущий, поэтому в 
нее органично вписан прием пи-
щи и отдых между сценариями 
без потери динамики игры. Ме-
роприятие длится 3 часа, однако 
время пролетает, словно за мину-
ты. Настолько ярким и захваты-
вающим оказывается лазертаг. 

В нашем городе эта игра при-
обрела немало поклонников, ко-
торые с удовольствием проводят 
за ней дни рождения, корпорати-
вы, детские праздники и запоми-
нающиеся выходные. Попробуй-
те, это интересно!

Снегурочка ведет «огонь» из лазерной винтовки по разбойникам, захва-
тившим подарки Деда Мороза.

КЛУБ 
СПОРТИВНЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

: . , 8
. 8 (922) 12-12-115

www.start66.ru

Реклама (16+)

Электронная мишень для лазерного биатлона.
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СПОРТИВНОЕ

Юные пловцы Ревды взяли семь призов 
в заплывах Деда Мороза

Богатыри 
Ревды 
выиграли 
Кубок Азии 
по жиму 
штанги
Шесть ревдинских представителей 
городской Федерации силовых видов 
спорта приняли участие в открытом 
Кубке Азии по жиму штанги лежа, 
становой тяге и пауэрлифтингу. Со-
ревнования прошли 12 декабря в 
Екатеринбурге. Все стали победите-
лями в своих весовых и возрастных 
категориях.

Николай Можаровский занял первое 
место по жиму штанги лежа в кате-
гории мастеров, а Александр Морев 
— в этом же виде соревнований сре-
ди юниоров. Дмитрий Цимбалистый 
стал победителем соревнований по 
жиму лежа в экипировке. Дмитрий 
Долгополов выступал в жиме штан-
ги 200 кг, при собственном весе 100 кг. 
Он занял первое место в свой катего-
рии и третье место в абсолютном Пер-
венстве открытого Кубка Азии. Так-
же Дмитрий принял участие в тур-
нире по народному жиму (собствен-
ный вес на количество раз) и выпол-
нил норматив мастера спорта. Алек-
сандр Ахлюстин, победив в становой 
тяге в своей категории, выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта.  

Новичок соревнований такого 
уровня Николай Зиновьев занял 
первое место по жиму штанги ле-
жа среди юношей 13-15 лет. Он за-
нимается в ревдинской секции ги-
ревого спорта с сентября этого го-
да и уже показал на Кубке Азии до-
стойный результат.  

— Это достаточно представи-
тельный и крупный турнир, в нем 
регулярно участвуют несколько 
регионов России, — сказал Алек-
сей Мельников, председатель рев-
динской Федерации силовых видов 
спорта. — Все наши спортсмены за-
воевали первые места. Но оглуши-
тельным успехом я это бы не на-
звал, просто достойно выступили. 
Отмечу Александра Ахлюстина, 
он раньше занимался смешанны-
ми единоборствами, а сейчас взял-
ся за «железо». Александру совсем 
немного не хватило, чтобы на Кубке 
Азии выполнить норматив мастера 
спорта. Ну, и Коля Зиновьев, конеч-
но, удачно выступил. 

В Ревде пройдут 
лыжные гонки 
памяти Виктора 
Берсенева
В воскресенье, 21 декабря, состоятся 
открытые городские соревнования 
по лыжным гонкам памяти масте-
ра спорта Виктора Берсенева. Старт 
на лыжной трассе за стадионом СК 
«Темп» в 11.00. Регистрация участ-
ников забегов с 9.00 до 10.00 под три-
бунами стадиона. На лыжне класси-
ческий ход. Дистанции: юноши до 13 
лет, девушки до 17 лет — 3 км; юно-
ши с 14 до 17 лет, женщины старше 
18 лет, мужчины старше 60 лет — 6 
км; мужчины с 18 до 59 лет — 15 км.

Ревдинский «Олимп» продолжает лидировать 
в областном Первенстве по хоккею с шайбой
Хоккеисты ревдинского клуба «Олимп» 
в домашнем матче победили соперников 
команды «Сатурн» из Режа со счетом 3:2. 
Игра третьего тура Первенства Свердлов-
ской области по хоккею с шайбой среди 
детско-юношеских команд прошла 14 де-
кабря на корте школы №3. Уже на третьей 
минуте первого периода Юрий Ханьков, с 
передачи Семена Люханова, забросил шай-
бу в ворота «Сатурна». Атаки ревдинской 
команды шли одна за другой, казалось, 
итог встречи решен — победа «Олимпа» 
с большим преимуществом. Но не тут-то 
было. Сломав линию защиты «Олимпа», 
хоккеисты из Режа забивают ответную 
шайбу. На 13-й минуте первого периода 
Никита Абзалов с удачной передачи Юрия 
Ханькова вновь выводит ревдинскую ко-
манду вперед — 2:1. С этим счетом хокке-
исты ушли на перерыв.

В начале второго периода при штурме 
ворот соперников еще один блестящий 
дубль — Юрий Ханьков опять передал 
шайбу Никите Абзалову, который снова 
поразил ворота «Сатурна». Счет встречи 
становится 3:1. На 35-й минуте игры но-
мер 88 команды «Сатурна» Сергей Гнева-
нов легко обошел двух защитников хо-
зяев ледовой площадки и забил вторую 
шайбу в ворота «Олимпа».

Третий период матча начался при сче-
те 3:2 и не изменился до конца встречи, 
хотя на площадке большим игровым пре-
имуществом владели хоккеисты «Олим-
па».

— Ну, никак шайба не шла в ворота 
«Сатурна», — рассказывает Владимир 
Кочнев, тренер «Олимпа». — При этом, 
стоит отметить хорошую игру вратарей: 

нашего Артема Мартынова и Сашу Да-
ренских из «Сатурна». Они уверенно спа-
сали свои команды от новых, забитых им 
в ворота, шайб. Добавлю, что команды 
очень хорошо знают друг друга, встре-
чаются в играх давно, общаются в соц-
сетях. Поэтому больших нарушений пра-
вил и выяснений «отношений» на пло-
щадке не произошло.

Хоккеисты «Олимпа», набрав 6 очков, 
все еще лидируют в турнирной таблице 
Первенства Свердловской области. На 
второй позиции таблицы, с тремя очка-
ми, две команды — «Луч» из Екатерин-
бурга и ДЮСШ из Арамиля.

Следующую игру «Олимп» проведет 
21 декабря в Екатеринбурге с командой 
«Луч».

Фото Юрия Шарова

«Игра с «Сатурном» проходила на равных, но все-таки с преимуществом на площадке нашей 
команды. Соперники давно знают друг друга, общаются в соцсетях», — сказал Владимир 
Кочнев, тренер ревдинского «Олимпа».

РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
1. Вероника Жегулева, 50 м, вольный стиль; Елизавета 
Кузнецова, 50 м, на спине; Арсений Горбунов, 50 м, на спине
2. Екатерина Приезжева, 50 м, на спине;
3. Елизавета Ржанникова, 50 м, вольный стиль; Елизавета 
Кузнецова, 50 м, вольный стиль; Иван Данилов, 50 м, на 
спине.

Команда юных спортсменов тренера 
СК «Темп» Валерия Гуляева успеш-
но выступила на открытом Первен-
стве Каменска-Уральского по плава-
нию на призы Деда Мороза. Соревно-
вания прошли 12 декабря. Всего рев-
динские пловцы заняли семь призо-
вых мест, а Вероника Жегулева, Ели-
завета Кузнецова и Арсений Горбунов 
стали победителями в своих заплы-

вах. Кроме того, воспитанники Вале-
рия Гуляева — Алексей Ларин, Алиса 
Халилова и Никита Тугучев хорошо 
проплыв свои дистанции, выполни-
ли нормативы юношеских разрядов.

Всего за призы Деда Мороза на 
дистанциях 50 метров в Каменске-
Уральском боролись 150 юных плов-
цов 2004-2007 годов рождения городов 
Свердловской области.    

Фото предоставлено Валерием Гуляевым

Воспитанники тренера по плаванию СК «Темп» Валерия Гуляева: Лиза Ржанникова,  Вика  Горшенина, Лиза Кузнецова, Катя Приезжева, 
Маша Юдина, Иван  Данилов и Арсений  Горбунов.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Лидера Суперлиги, команду «Пар-
ма», на последней минуте обыграл 
«Темп-СУМЗ» вчера, 15 декабря, 
в Ревде. Итог матча — 77:74, «ме-
таллурги» заняли третью строку 
турнирной таблицы регулярного 
чемпионата. 

Пермяки с самого начали игра-
ли быстро и агрессивно: откры-
ли счет, за две минуты первого 
тайма наколотили в нашу корзи-
ну мячей на девять очков против 
трех, а закрыли период с разни-
цей в семь очков. И хотя последу-
ющие три периода остались за на-
ми по результативности, по тех-
нике игры — вряд ли. За гостями 
«металлурги» явно не успевали. 
Игра более или менее «выровня-
лась» ко второму тайму — когда 
ревдинцы тоже начали активно 
атаковать.

— В какой-то момент пер-
мяки нам эту игру навязали, 
— объяснил на послематчевой 
пресс-конференции Борис Лива-
нов, главный тренер БК «Темп-
СУМЗ». — Приятно, что мы вы-
стояли. При множестве ошибок. 
Но, наверное, игра с таким со-
перником подразумевает ошиб-
ки зачастую необъяснимые. Са-
мое главное, что мы пытались 
за инициативу бороться. Не уш-
ли вторым номером, что называ-
ется. Очень жесткая игра, очень 
неуступчивая со стороны обеих 
команд.

А в концовке случилось вот 
что. Счет за минуту до финаль-
ного гудка — 73:73. Через пят-
надцать секунд «Парма» полу-
чает одно очко благодаря Кон-
стантину Буланову. Спустя де-
сять секунд наш Мартинас Ан-
дрюшкевичюс красивым бро-

ском сверху плюсует команде 
два очка. Еще через десять се-
кунд «металлург» Олег Барту-
нов пробивает два штрафных оч-
ка. И — победа!

Неудачу своей команды глав-
ный тренер «Пармы» Вячеслав 
Шушаков связал, прежде всего, 
с тем, что этот матч для них — 
лишь второй на выезде. 

— Естественно хотели по-
бедить. Я не отрицаю, что нам 
нужны выездные победы. Дове-
ли до концовки, где как раз не 
хватило опыта участия в таких 
играх: именно на выезде, — по-
делился он. — Хороший матч по 
накалу, с самого начала. Обе ко-
манды бились. 

19 декабря, в пятницу, «Темп-
СУМЗ» на своем паркете сыгра-
ет с ижевской командой «Купол-
Родники». Это будет последняя 
игра в уходящем году. Начало 
в 18 часов. 

ОБОЗРЕНИЕ
«Темп-СУМЗ» 
на последней минуте 
«оштрафовал» Пермь
Ревдинские спортсмены с трудом, но смогли 
одолеть на своем паркете лидера Суперлиги

Одни чемпионство отстояли, 
другие — потеряли
Ревдинские школьники еще раз доказали друг другу, 
кто играет в баскетбол лучше

В Ревде завершилось длившееся 
весь декабрь городское Пер-
венство по баскетболу среди 
школьников. Победители и при-
зеры стали известны в субботу, 
13 декабря. Им достались медали, 
которые вручали второй тренер 
баскетбольного клуба «Темп-
СУМЗ» Сергей Евграфов и его по-
допечный, защитник Александр 
Каленов.

В финальной игре за звание 
чемпиона в очередной раз би-
лись непримиримые соперники, 
парни из 3-й и 28-й школ. Бились 
агрессивно и, казалось, отдава-
лись игре полностью: болельщи-
ки, которые заняли на секторах 
все до единого места, видели и 
жесткие падения, и даже кровь. 
Но самое главное — неподдель-
ные эмоции на лицах игроков. 
Болельщики отвечали громки-

ми аплодисментами, поддержи-
вающим топотом под знамени-
тую «We Will Rock You» группы 
Queen и искренними слезами — 
увидишь ли такое на взрослом 
баскетболе?

Счет матча то становился 
равным, то вновь разнился — 
в основном, за счет «трешек», 
шедших подряд (игра под коль-
цом у молодежи пока не особо 
получается). Вот и за пару ми-
нут до конца счет был равный, 
а потом школа №3 рванула впе-
ред. Итог — 48:42, действующее 
чемпионство «трешка» отсто-
яла. 

А вот девчонки из 28-й, ко-
торые в битве за «золото» со-
шлись с 25-й гимназией, титул 
потеряли. Их игра закончилась 
со счетом 34:38.

В ноябре в Ревде разыгрыва-
ли Кубок города среди школь-

ников, и там в финальных мат-
чах сражались те же команды. 
Правда, обладателями «золо-
та» у юношей стали те же (шко-
ла №3), а вот у девушек победа 
досталась школе №28.

По словам Евгения Чебы-
кина, и.о. обязанности пред-
седателя ревдинской Федера-
ции баскетбола, команды, за-
нявшие первые места, смогут 
попасть в Лигу «КЭС-Баскет»*. 
Деньги на это, как и на прове-
дение первенств и кубков сре-
ди школьников, выделяет ад-
министрация.

*ЧТО ТАКОЕ «КЭС-БАСКЕТ»
Это школьная баскетбольная Лига, 
в рамках которой проводятся Чем-
пионаты для юных спортсменов со 
всей России. Проект «КЭС-Баскет» 
стартовал в Пермском крае в 2007 
году. kes-basket.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Максим Дыбовский, пермский №20, который в прошлом сезоне играл за 
«Темп-СУМЗ», в этот день отмечал свой День рождения. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИГРОКОВ 
«Темп-СУМЗ»
Олег Бартунов (19)
Мартинас Андрюшкевичюс (17)
Андрей Иванов (11)
«Парма»
Сергей Чернов (20)

Борис Ливанов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Я очень благода-
рен болельщикам. 
Мы все будем делать, 
чтобы они стреми-
лись на нашу игру. 

Играть при такой поддержке — удоволь-
ствие. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Поболеть за команды родных школ пришло столько школьников, что свободных мест на секторах не было.

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА 
РЕВДЫ ПО ШКОЛЬНО-
МУ БАСКЕТБОЛУ
Девочки
1 место — гимназия №25
2 место — школа №28
3 место — школа №3
Самый результативный 
игрок — Даша Шайхутди-
нова (25-я гимназия)

Мальчики
1 место — школа №3
2 место — школа №28
3 место — школа №2
Самый результативный 
игрок — Радик Маткари-
мов (3-я школа)

Ребята берут пример с «Темп-СУМЗ»
Евгений Чебыкин, и.о. председателя Федерации баскетбола 
Ревды:
— Обстановка на первенстве была сумасшедшая, в хорошем смысле 
слова! Атмосфера — напряженная, но при этом классная! Сам играю в 
баскетбол, в их возрасте тоже играл. Могу сказать, что сейчас ребята 
более подготовленные. Наверное, потому что у нас появилась команда 
профессиональная — «Темп-СУМЗ». С них молодые баскетболисты и 
берут пример, я думаю. 

Это запредельное чувство
Татьяна Замятина, баскетболистка, гимзназия №25:
— Приятно, что наконец-то баскетболу начали уделять в нашем городе 
больше внимания. Причем, организация стала заметно лучше — тоже 
радует. Что касается самих игр, то здесь разные эмоции. Очень не-
приятно было проигрывать команде медколледжа всего одно очко 
— из-за множества ошибок с нашей стороны, над ними мы работаем. 
Остальные же игры мы отыграли почти на «ура», хотя тоже не без 
трудностей. На каждую игру нужно правильно настраиваться, только 

на победу. Мы шли к ней пять лет, теперь мы чемпионы, это запредельное чувство, хотя и 
не верится до сих пор, что выиграли.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Получил часы за то, 
что любит газету
Валентин Быстров стал победителем «Под-
писного марафона» на этой неделе. Он выпи-
сал газету и — ему повезло — получил в по-
дарок фирменные часы «Городских вестей». 
Читает нас он уже давно, говорит, что чита-
ет все, от корки до корки. А вот выиграл — в 
первый раз. Валентин Петрович всех поздрав-
ляет с Новым годом! Успевайте и вы выписать 
газету в этом году: до конца декабря действу-
ют скидки по Дисконтным картам и у каждо-
го есть шанс выиграть приз!

Осталось всего два дня до завершения 
работы Почты Деда Мороза
Всего два дня остается до за-
вершения работы волшебной 
почты Деда Мороза! Вы еще 
успеваете принести в редак-
цию свое послание! Мы полу-
чили почти сто писем, адресо-
ванных седобородому волшеб-
нику, они сложены в большой 
мешок и скоро мы передадим 

эти письма ему. Дедушка Мо-
роз со Снегурочкой навестят 
авторов лучших посланий — 
самых теплых, добрых и ис-
кренних. Успевайте и вы пе-
редать Дедушке письмо от 
вашего ребенка! Почта рабо-
тает для мальчишек и девчо-
нок до 12 лет. Мы принимаем 

письма, в написании и оформ-
лении которых дети прояви-
ли свою фантазию. Отлично, 
если они написаны лично ре-
бенком — с помощью роди-
телей, но не ими одними. Де-
душка Мороз, к сожалению, не 
сможет подарить вашему сы-
ну или дочери ноутбук, план-

шет и ай-фон, поэтому, пожа-
луйста, заранее обсудите с ре-
бенком, о чем вы будете про-
сить доброго волшебника. Так-
же помните, что животных ре-
бенку мы дарим только с со-
гласия родителей.

Ждем ваших писем — и 
до встречи!

«Городские вести» украсили елку игрушками 
ручной работы
В минувшую пятницу мы за-
кончили принимать игрушки 
от ребят для украшения на-
шей елочки. Дети принесли 
свыше восьми десятков по-
делок. В течение месяца со-
трудники редакции любова-
лись работами, рассматри-
вали детали, удивлялись ма-
стерству конкурсантов и про-
явленной фантазии. Здоро-
во, что юные «самоделкины» 
владеют столькими техника-
ми: шитье, вязание, лепка из 

слоеного теста и гипса, бисе-
роплетение, вырезание, кви-
линг, папье-маше, объемная 
аппликация, модульное ори-
гами и многое другое. Всего 
не перечислить. Здорово, что 
творчество ребят организовы-
вают не только родители, но 
и педагоги (школы №2 и №3, 
Станция юных техников). 

После продолжительной 
планерки почетная миссия 
украсить зеленую красавицу 
была доверена сотрудницам 

рекламного отдела. Людми-
ла Люханова, Ирина Богда-
нова, Татьяна Герасимова и 
Мария Шалаева с удоволь-
ствием извлекали игрушки 
из коробки, в которой рабо-
там уже стало тесно. Еще 
бы! Ведь внутри было не од-
но стадо барашков и прочих 
парнокопытных, домики, ка-
реты, шарики, снеговики, ко-
локольчики…

Постепенно игрушки за-
няли свое место на зеленых 

лапах елочки. Лесная краса-
вица получилась необыкно-
венно нарядной. Глаз не ото-
рвать, столько на ней зани-
мательных поделок. Все это 
благодаря ребятам. Теперь 
увидеть их творчество может 
каждый, кто придет в редак-
цию. Ох, и нелегкий же вы-
бор предстоит жюри конкур-
са. Ждем их решения!

Итоги конкурса будут 
объявлены после 20 декабря. 
Победители получат призы.

Спросите 
мнения своих 
учеников
Приглашаем учителей 
присоединиться к конкурсу 
сочинений

Вы школьный учитель? Уже слышали о кон-
курсе сочинений от «Городских вестей» и ду-
мали о том, чтобы написать работы на уро-
ке? Тогда вы наверняка заинтересуетесь на-
шим предложением! Мы приглашаем вас и 
ваших учеников поучаствовать в нашем кон-
курсе! Как?

Все просто: предложите своим ученикам 
написать и выслать работы на наш конкурс 
«Мнение поколения». Мы принимаем сочине-
ния от учеников 5-11 классов всех ревдинских 
школ до 30 января включительно.

Победители в категориях: 5-7, 8-9, 10-11 
классы — получат призы. Но это еще не все: 
мы вручим подарок и учителю, под чьим ру-
ководством написано сочинение.

Таким образом, участие в конкурсе — это 
способ для ребенка показать свои таланты, 
получить публикацию в газете для портфо-
лио (пригодится при поступлении в вуз) и 
возможность выиграть приз. А для учите-
ля это шанс получить подарок, возможность 
продемонстрировать нешаблонное мышление 
и глубокие знания русского языка своих уче-
ников и, конечно, публикация в газете (мы 
укажем имя педагога во всех работах, кото-
рые будут размещены в газете).

Конкурс уже идет, и мы получили полто-
ра десятка работ. Ждем еще! Итоги будут под-
ведены перед Днем рождения «Городских ве-
стей», в конце февраля.

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ
 5-7 классы: «Дружба, которой я дорожу».
 8-9 классы: «Если бы я был героем компьютерной 

игры…»
 10-11 классы: «Моя Ревда через 50 лет».

Подробно о конкурсе и форма загрузки работ — на 
сайте revda-info.ru

Валентин Быстров

Вот такие оригинально оформленные письма от ребят получит наш Дед Мороз. И очень обрадуется!

Татьяна Герасимова и Мария Шалаева бережно развешивали хрупкие игрушки, сделанные руками юных читателей газеты. 
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Как заморозить мыльный пузырь?
Играть с мыльными пузырями любят 
все. Вы видели когда-нибудь замерз-
ший мыльный пузырь? Это зрелище, ко-
торое завораживает! Поговорим о том, 
как его заморозить и какие опыты мож-
но провести.

Условия для заморозки мыльного пу-
зыря:

1. Температура воздуха около –7°С. 
2. Безветренная погода. От ветра 

мыльные пузыри лопаются, и удержать 
их очень сложно.

3. Для замерзания пузыря достаточно 
одной снежинки. Когда снежинка сопри-

коснется с пузырем, от нее во все сторо-
ны побегут бусинки льда. Узор пузыря 
повторит узор снежинки.

4. Еще можно заморозить пузырь, ес-
ли аккуратно положить его на снег. Из-
за своей маленькой толщины пленка пу-
зыря при этом сможет изменять форму. 
Если уронить замерзший мыльный пу-
зырь на землю, то он не разобьется на 
множество ледяных осколков. Вместо 
этого на пузыре возникнут вмятины, а 
если уронить шарик с силой, он распа-
дется на кусочки, которые тут же скру-
тятся в трубочки.

МАТЕРИАЛЫ:
 цветная двусторон-

няя бумага: зеленого и 
другого цвета;

 ножницы;
 линейка;
 карандаш;
 клей;
 наклейки или фло-

мастеры.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Складываем лист 

незеленой бумаги попо-
лам. Это и будет основа 
открытки.

2. Из зеленой бумаги 
вырезаем квадрат сто-
роной 20 см, и 5 прямо-
угольников размерами 
20х17 см, 20х14 см, 20х11 
см, 20х9 см и 20х6 см.

3. Каждый прямоу-
гольник ск ла дываем 
гармошкой.

4. Затем каждую «гар-
мошку» сворачиваем по-
полам с шагом 2 см.

5. Теперь откроем ос-
нову открытки и прикле-
им наши «гармошки» на 
расстоянии 5-7 мм друг 
от друга.

6. Чтобы открытка не 
выглядела простенькой, 
можно украсить ее пер-
вую страницу фигуркой, 
выполненной в технике 
«оригами».

7. Саму елочку укра-
шаем с помощью ярких 
наклеек или разрисовы-
ваем фломастерами.

8. Открытка готова. 
Выучи стишок и можно 
поздравлять родных.

Дед Мороз прислал нам елку,
Огоньки на ней зажег.
И блестят на ней иголки,
А на веточках — снежок!

В. Петрова

На свете так бывает,
Что только раз в году
На ёлке зажигают
Прекрасную звезду.
Звезда горит, не тает,
Блестит прекрасный лёд.
И сразу наступает
Счастливый Новый год!

И. Токмакова

Рассказали новость волки,
Принесла сорока весть,
Что в лесу дремучем ёлка
Разукрашенная есть!

Услыхали новость звери,
Побежали по лесам.
Каждый хочет сам проверить,
Посмотреть на ёлку сам.

Для кого, зачем, откуда
Появилось это чудо?
Ёлку кто сюда принес?
Уж не сам ли Дед Мороз?

Есть ли время разбираться,
Кто принес, зачем убрал?
Ах, лисицы, белки, зайцы,
Открывайте шумный бал!

А. Кузнецова

МАМА, ПОЧИТАЙ-КА! Открытка-сюрприз своими руками

Использованы материалы сайтов: 
umeika.com.ua, colady.ru

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Åñëè âû óæå óìååòå âÿçàòü, çà 5 äíåé 
âàì ðàñêðîþò ñåêðåòû, êàê ýòî äåëàòü ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Ñ 5 ïî 9 ÿíâàðÿ «Íîâîãîäíèå ïîñèäåëêè»

Ýêñïðåññ-êóðñ ïî îñíîâàì 
âÿçàíèÿ êðþ÷êîì

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

Новое поступление!Новое поступление!
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ОБЩЕСТВО
Аплодируйте, если понравилось
Звездами особенного концерта студии «Шанс» стали Елизавета Шумакова и Анна Халиева
В пятницу, 12 декабря, в клубе завода 
РЗСИ звучали уютные песни — артисты-
любители исполняли дворовые хиты под 
аккомпанемент гитары и фортепиано. 
Звездами вечера стали бабушки, кото-
рым, как они шутят сами, на двоих уже 
166 лет. Это Елизавета Шумакова и Анна 
Халиева.

Организаторы постарались создать на 
сцене подходящую атмосферу: пригото-
вили банки с килькой в томате, бутыл-
ку «Портвейна», граненые стаканы. Речь 
шла об особом жанре — уличных пес-
нях, которые много значат для тех, кто 
вырос в СССР. Гитару взял в руки шан-
сонье Андрей Калинин, за клавишами 
был сам Виктор Столбов, известный 
ревдинский композитор и музыкант.

Впрочем, участники тоже брали в 
руки инструменты: например, Алек-
сандр Насибулин, охранник с кирпич-
ного завода. Он и пел, подыгрывая се-
бе, и сидя в зале, перебирал струны, 
когда пели другие.

Елизавета Шумакова и Анна Хали-
ева исполнили песню «На зеленой бар-
хатной лужайке». Этой песне, на ми-
нуточку, уже 70 лет! Подружки, рабо-
тавшие в годы войны стрелочниками, 
пели ее, шагая по шпалам на работу.

— Мы идем по шпалам — тёп-тёп-

тёп, подходим к своим постам, к бо-
лотцу, а там уже лягушки нас встре-
чают, песню подхватывают, — вспо-
минала Анна Халиева.

Очень понравилась зрителям опе-
ратор котельной Валентина Возжа-
ева. Она выбрала две песни: груст-
ную и озорную, даже блатную, зара-
нее спросив у организаторов: «А мож-
но немножко похулиганить?».

— У нас родители очень много пе-
сен знали, и мы с любимой сестрой 
до сих пор можем сидеть на кухне и 
петь несколько часов подряд, — поде-
лилась артистка.

Любой в этот вечер мог спеть, и лю-
ди, не стесняясь, подпевали, сидя в 
зале. А кто-то даже решился выйти 
на сцену: это гости нашего города Ру-
фина и Юрий (оба из Екатеринбурга), 
причем, Руфина пела на татарском 
языке. Виртуозные музыканты ловко 
подхватили мотив…

— Большое спасибо всем артистам 
за такой теплый вечер, который у нас 
получился, — сказала напоследок Ла-
риса Юдина. — Если вам понравилось, 
поаплодируйте, чтобы мы могли по-
нять это и продолжить нашу програм-
му.

Зрители с удовольствием исполни-
ли просьбу.

Фото Валентины Пермяковой

Анне Халиевой и Елизавете Шумаковой, как они шутят, на двоих уже 166 лет, но их задору и энергии 
позавидует молодежь. Озорными частушками они восхитили даже самого Григория Гладкова, — 
дядю Гришу из «Спокойной ночи, малыши!» и автора «Пластилиновой вороны», когда он приезжал 
в Ревду. Елизавета Егоровна подарила знаменитому гостю теплый шарф собственной вязки. 



Ответы на сканворд в №100.
По горизонтали: Сенокос. Вест. Аксис. Тираж. Амати. Жбан. Овал. Гайдн. Хвоя. Рапид. 
Духота. Джаз. Кошелек. Надпись. Исайя. Нанка. Пифагор. Бриз. Драка. Орел. Премьера. 
Асана. Сорго. Мамонт. Посад. Летчик. Сокол. Черви. Часы. Ритор. Кета. Стезя. Барби. 
Ауди. Грог. Пика. Стул. Нота. Осадки. Риф. Федор. Галс. Гарбо. Барс. Инки. Климат. 
Досуг. Каре. Шпала. Кадр. Сантим. Батог. Ваал. Напев. Покои. Катар. Наган. Друг. 
По вертикали: Погост. Окапи. Шифер. Коронка. Глыба. Легкое. Родина. Торги. Омар. 
Кирпич. Ирис. Бубен. Валенки. Агава. Тауэр. Рябь. Соул. Скопа. Рекорд. Агон. Клир. 
Инжир. Замок. Невод. Алеут. Аир. Адам. Афиша. Слет. Жанр. Очаг. Плуг. Синагога. 
Кашне. Раджа. Натр. Ная. Знак. Трио. Горка. Кража. Друид. Апис. Монах. Просо. 
Трагик. Сустав. Пони. Распе. Дама. Тацит. Смена. Заклад. Настил. Дань. Ладья. Истр.
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Афоризмы  от Шарова

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»



РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №101   17 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 36

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 8-922-298-22-22Принимается до 24 декабря
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