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КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАТЬ БУДЕМ?
Знают рогатые жители Ревды коза Белянка и козел Иванушка Стр. 3

ДАРИМ СКАЗКУ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБИМ

БОРОДА ИЗ ВАТЫ
Спецпроект «Голоса»: 
правила жизни дедов 
морозов 
Стр. 8-9

В КАКОМ МАГАЗИНЕ 
«ОЛИВЬЕ» ДЕШЕВЛЕ 
Мы сравнили цены 
в супермаркетах 
на продукты 
для любимого салата 
Стр. 7

ЕЛКОЙ В ПУСТЫНЕ 
БЫЛА ВЕТКА 
СОСНЫ
Известные горожане 
рассказали о самых 
необычных встречах 
Нового года 
Стр. 8

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Шестилетний Андрей Жуков так сильно ждал встречи с Дедом Морозом и так горячо обрадовался доброму волшебнику, его подарку — 
машинкам, что бросился ему на шею, обнял, прижался к плечу и не хотел отпускать. Младший братишка Арсений и старшая сестренка 
Даша последовали примеру Андрюши.

Дед Мороз и Снегурочка из «Городских вестей» навестили авторов 
27-ми писем — лучших из двухсот, полученных в этом году Стр. 4-5

ТВ-
ПРОГРАММА 
НА НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

Магазины подарков и сувениров

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31
ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31
ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

Магазины подарков и сувениров

Сувениры,
картины, посуда,
фонтаны

Сувениры,
картины, посуда,
фонтаны

С Новым годом 
       и Рождеством!
С Новым годом 
       и Рождеством!

www.i-sushi.ruwww.i-sushi.ru

Тел. 5-35-75 Тел. 5-35-75 

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

Количество 117 штук. Вес 3000 г.
Предложение действительно до 11 января 2015 г.

Количество 117 штук. Вес 3000 г.
Предложение действительно до 11 января 2015 г.

2015 р.2015 р.
2490 р.2490 р.
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НОВОСТИ ЧТ, 1 января
ночью –21°...–23° днем –17°...–19° ночью –24°...–26° днем –19°...–21° ночью –23°...–25° днем –8°...–11°

ПТ, 2 января СБ, 3 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 3 и 8 января ожидаются магнитные бури.

Памяти «афганской вьюги»
Алые гвоздики, присыпанные снегом, 
почетный караул, минута молчания — 
26 декабря, в пятницу, в Ревде состоялся 
митинг, посвященный 35-летию ввода 
Советских войск в Афганистан. 27 дека-
бря 1979 года считается официальным 
началом десятилетней войны, с кото-
рой не вернулись 15055 советских сол-
дат и офицеров — в том числе восемь 
ревдинских мальчишек. Это — день их 
памяти и день боевой славы 40-й армии 
СССР, на протяжении этих десяти лет 
не только защищавшей стратегические 
интересы Отечества, но доблестно про-
тивостоявшей мировому терроризму и 
наркобизнесу. 

Мероприятие организовали рев-
динские общественные организации 
«Союз ветеранов боевых действий» 
и «Комитет солдатских матерей». У 

памятника Воинам-интернационали-
стам («десантнику Алеше», как любов-
но называют его ветераны) собрались 
члены боевого афганского братства и 
родные «афганцев» — тех, кто погиб-
ли там, и тех, кто вернулись, солдат-
ские мамы во главе с председателем 
Комитета Галиной Ржавитиной и ре-
бята из школы №3.

Именно к молодому поколению 
обращались выступавшие: Алексей 
Кокшаров, председатель СВБД, Алек-
сей Хаминов, ветеран Афганистана — 
представитель ветеранов-интернацио-
налистов Первоуральска, «афганец»-
пограничник Андрей Утюмов и дру-
гие:

— У нас есть своя Родина, которую 
мы должны защищать. Даже ценой 
жизни…

В этот раз не было ни патриотиче-
ской музыки из динамиков, ни микро-
фона, ни «официальных лиц» — но все, 
что было сказано, шло из самой души 
и отозвалось в сердце каждого из при-
сутствующих. 

Вечная память павшим. Почет и 
уважение живым.

В Ревде пройдет 
четвертый тур 
Чемпионата области 
по мини-футболу
В Ревде снова пройдут игры Чемпионата Сверд-
ловской области по мини-футболу среди муж-
ских команд сезона 2014-2015 года. Матчи чет-
вертого тура состоятся 7-8 января в спортком-
плексе «Трубник». В играх примут участие во-
семь команд: «Юстор» (Каменск-Уральский), 
«Стрелец» (Екатеринбург), «Форэс» (Сухой Лог), 
«Горняк-Евраз» (Качканар), «Титан» (Верхняя 
Салда), «Артемовский», «Атлант» (Ревда) и 
«Ревда-Кабэкс». 

Первый и третий туры Чемпионата обла-
сти прошли в Ревде. Сейчас турнирную та-
блицу возглавляют футболисты из Сухого Ло-
га — команда «Форэс», у них 24 очка. На вто-
рой и третьей позициях — команды из Рев-
ды: «Атлант» (18 очков) и «Ревда-Кабэкс» (13 
очков). При этом лидер сыграл уже восемь 
матчей, а ревдинские команды — по шесть.

РАСПИСАНИЕ ИГР

7 января. Среда
11.00, «Атлант» — «Стрелец»
12.10, «Ревда-Кабэкс» — «Форэс»
13.20, «Титан» — «Артемовский»
14.30, «Форэс» — «Атлант»
15.40, «Стрелец» — «Горняк-Евраз»
16.50, «Атремовский» — «Ревда-Кабэкс»
18.00, «Горняк-Евраз» — «Титан»

8 января. Четверг
9.30, «Атлант» — «Горняк-Евраз»
10.40, «Титан» — «Ревда-Кабэкс»
12.20, «Атлант» — «Титан»
13.30, «Горняк-Евраз» — «Ревда-Кабэкс»
14.40, «Форэс» — «Артемовский»
15.50, «Стрелец» — «Юстор»
17.30, «Стрелец» — «Форэс»
18.40, «Юстор» — «Артемовский»   

Ревдинский «Олимп» 
разгромил 
«Синие камни»

Хоккеисты команды из Ревды «Олимп» в вос-
кресенье, 28 декабря, с разгромным счетом обы-
грали соперников по Первенству области — ко-
манду «Синие камни» (Екатеринбург) на сво-
ей площадке. Встреча закончилась со счетом 
13:2. Это был последний матч первого круга. 

— Команда «Синих камней» начала игру 
с упорного сопротивления, — рассказывает 
Владимир Кочнев, тренер «Олимпа». — Мы 
даже удивились этому, так как эта команда 
в турнире проигрывает все матчи. Первый пе-
риод закончился со счетом 2:0 в нашу пользу. 
Ну а потом наши хоккеисты взяли преимуще-
ство на площадке и второй период заверши-
ли со счетом 4:1, а в третьем увеличили раз-
рыв в счете — 7:1. В игре отличились Данил 
Пушкарев и Никита Абзалов.

После первого круга «Олимп» возглавил 
свою группу «С» в областном Первенстве. 
На три очка от ревдинцев отстает команда 
ДЮСШ из Арамиля, на третьей строке — ека-
теринбургский «Луч».

— Игры второго круга обещают быть 
очень тяжелыми для нашей команды, — про-
гнозирует Владимир Кочнев. — Большинство 
игр будут проходить на выезде с сильными 
соперниками, такими как «Синара» из Камен-
ска-Уральского, ДСШ из Арамиля и «Луч» из 
Екатеринбурга.    

Первую игру второго круга «Олимп» про-
ведет в Ревде 4 января. Начало в 12 часов. На 
корте школы №3 ревдинцы встретятся с ко-
мандой «Синие камни».  

Сергей Гринцов признан лучшим депутатом 
ЛДПР в Свердловской области

Авторы голов
Данил Пушкарев — 5
Никита Абзалов — 4

Семен Люханов — 3
Максим Воронов — 1

Любовь Мясникова, 
сестра погибшего в 
Афганистане Александра 
Мясникова:
— Мой брат Саша был хо-
роший, очень любил спорт, 
организатор был прекрасный, 
хорошо играл на гитаре и пел 

хорошо, душа компании… Берегите себя и своих 
родителей. Старайтесь жить красиво, достойно, 
чтобы потом не пожалеть о прошедших годах. 

Фото Юрия Шарова

30 декабря депутат Сергей Гринцов в костюме Деда Мороза ходил 
по Ревде и раздавал жителям кепки с символикой ЛДПР и манда-
рины, вынимая их из праздничного мешка. А еще — открытки с 
изображением Владимира Жириновского (тоже облаченного в 
дедморозовский костюм, правда, синий).

Тяни и работай для людей
Сергей Гринцов, депутат:
— Оценку моей работе дали люди, не имеющие со-
вершенно никакого отношения к Ревде, руководство 
ЛДПР. Я сделал два вывода: первый, что деятельность 
депутатов отслеживается руководством, чтобы депу-
таты не отклонялись от интересов простых людей, а 
второе, что мой труд на депутатском поприще был 
оценен. О том, что проводился какой-то отбор из 

депутатов, давалась оценка их деятельности, я не знал. У меня же подход 
прост: взялся за гуж, не говори, что не дюж, то есть тяни и работай для тех, 
кто тебя нанял. В случае с депутатом — для простых людей.

Фото Юрия Шарова

После минуты молчания участники митинга возложили цветы. 

Депутат ревдинской думы, 
руководитель городской 
ячейки ЛДПР Сергей Грин-
цов 6 декабря на итоговой 
конференции регионально-
го отделения ЛДПР полу-
чил награду «Лучший де-
путат ЛДПР». 

Гринцову вручили сте-
клянную статуэтку и гра-
моту за подписью депута-
та Законодательного собра-
ния Игоря Торощина и ру-
ководителя аппарата реги-
онального отделения ЛДПР 
Антона Безденежных.

Ревдинского депутата 
наградили «за большой 
вклад в развитие муници-
пального образования, пре-

данность идеалам партии 
и добросовестное служение 
на благо местного отделе-
ния» — так следует из ре-
зюме на почетной грамоте.

Сергею Гринцову 31 год, 
по образованию — юрист. В 
2012 году возглавил ревин-
ское отделение ЛДПР, был 
избран в Думу по партий-
ному списку. За почти три 
года работы нынешнего 
созыва ревдинского пред-
ставительного органа не 
раз неофициально призна-
вался самым популярным 
депутатом в Ревде. Един-
ственный из коллег перио-
дически выступает с отче-
тами о своей работе.
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НОВОСТИ
31 декабря — 
последний номер 2014 года

9 января — 
первый номер 2015 года

Как 
работает редакция
в праздничные дни

Когда 
выходит газета

31 декабря 
(только вы-
дача газеты) 
с 9.00 до 13.00

1-8 января
выходные дни

9 января 
(только выдача 
газеты) 
с 9.00 до 14.00

Семь раз 
говорим 
спасибо
Друзья, сегодня от нас благо-
получно уходит год Лошади. 
Насовсем. Хорошим он был или 
плохим?

Этот год принес нам присо-
единение Крыма и украин-
ский кризис, ухудшение от-
ношений с Западом и продо-
вольственные санкции Пути-
на, перевод часов на зимнее 
время и обвал рубля. И вме-
сте с тем — 33 олимпийские 
медали в Сочи и пятую по 
счету победу российских хок-
кеистов на Чемпионате мира.

А в Ревде на повестке дня 
были громкие дела по выруб-
ке лесов, досрочная отстав-
ка мэра Шалагина, увольне-
ние директора художествен-
ной школы Игнатьевой, зэк-
педофил Борис Золотов, пла-
тежки за капремонт от «Энер-
госбыТ Плюс» — а еще свадь-
ба дальнобойщика, новая 
книга о Ревде и 280-летие го-
рода.  Подробно о самом глав-
ном мы еще раз расскажем в 
первом номере нового 2015 го-
да, он выйдет 9 января.

Так вот, чтобы ответить на 
вопрос, который мы задали 
в самом начале, загляните в 
свое сердце. Ведь все зависит 
от нас самих — от того, в ка-
ких цветах мы хотим видеть 
людей вокруг себя и то, что 
происходит с нами.

Это вовсе не значит, что 
несправедливость и пробле-
мы нужно замалчивать. Но, 
хотя журналистам всегда 
нужно быть немного скепти-
ками — такая уж у нас про-
фессия — все-таки мы за то, 
чтобы ярких красок и пози-
тивных вестей в нашей жиз-
ни было как можно больше. А 
в этом нам помогаете вы, на-
ши читатели и друзья.

Спасибо героям наших пу-
бликаций за то, что в уходя-
щем году вы чаще, чем обыч-
но, давали нам поводы для 
того, чтобы написать про хо-
рошее.

Спасибо нашим читате-
лям за то, что вы каждую не-
делю открываете страницы 
любимой газеты. И отдель-
ное спасибо нашим подпис-
чикам, тем, кто верен нам и 
останется с нами и в новом 
году.

Спасибо рекламодателям, 
которые по-прежнему доверя-
ют нам успех своего бизнеса.

Спасибо непримиримым 
критикам, ругающим нас на 
нашем сайте: благодаря вам 
мы становимся лучше.

Спасибо участникам на-
ших групп в социальных се-
тях — вы помогаете нам по-
верить в себя.

Спасибо всем, кто любит 
свой город, свою страну, и 
вместе с нами верит: уходя-
щий год все-таки был хоро-
шим. Ведь теперь все мы ста-
ли еще чуть-чуть сильнее. А 
новый 2015 год будет еще луч-
ше — правда?

С наступающим, земляки!
Ваши «Городские вести»

Один козел на всю деревню 
Как ревдинцы выращивают сакральных животных года 
Завтра, 1 января, наступает год 
Козы или Овцы — по восточному 
календарю. Ревдинцы, 33-летняя 
Ольга и 47-летний Михаил Шме-
левы, животноводы с пятилет-
ним стажем, в символы выбрали 
трехлетнюю красавицу Белянку, 
белоснежную комолую козу за-
аненской породы. Хотя их хозяй-
ство — это сплошные животные-
символы: козы, овцы, лошади. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Белянка у нас загуляла, 
пришлось ее отдельно с коз-
лом в сарай закрыть, — расска-
зывает Ольга, выпуская козоч-
ку и поспешно закрывая за ней 
дверь. 

Хозяйка объясняет, что там, 
в сарае, «наш Иванушка, он, ко-

нечно, страшный, но один ко-
зел на всю деревню, все козы от 
него». 

Надо же, ни дать ни взять, 
Иванушка из сказки, он все-
таки остался козленочком?! За-
аненские козы — молочные, по 
характеру добродушные, любоз-
нательные, умные, игривые, ла-
сковые, но иногда упрямые и 
капризные. Своих подопечных 
дважды в день навещают хозя-
ева: кормят, чистят, доят. У коз 
есть клички: Кати, Зоя, Мила, 
Марта и наша знакомая — Бе-
лянка.

— Они всё понимают, самая 
умная — пятилетняя Зойка, — 
утверждает хозяйка. — Когда 
дою, говорю: «Поворачивайся, 
Зоя». Она поворачивается. Из 
козьего молока варим сыр, он 
вкусный и полезный.

Рогатая коза Зоя — тоже 
вполне достойный символ 2015 
года. По словам Ольги, в этом 
году она родила четверых коз-
лят, а до этого — по двое-трое. 
Соседки коз, альтернативные 
символы наступающего года — 
овечки — зовутся Бяшами. Од-
на из Бяш в январе этого года, 
в самые сильные морозы, роди-
ла дочку. 

— Эта Бяша все годы нам 
парней (баранов) носила, а тут 
— девочка, вон она, поменьше 
которая, — комментирует Оль-
га.

К козам и овцам в компанию 
попали лошади Майя и Ерё-
ма, тоже символы года, толь-
ко уходящего. Впрочем, быть 
им символами еще до 19 фев-
раля. Именно тогда наступает 
год сине-зеленой деревянной 
Козы (Овцы). Правда, говорят, 
что символом года является во-
все не коза, не козел и не овца, 
а баран. Китайский иероглиф, 
которым обозначается 2015 год, 
можно перевести и так, и так. 
Поэтому считайте символом го-
да «зверя», который вам больше 
нравится.

В конце 70-х годов прошлого века моду на восточный 
календарь и его животных-символов ввела программа 
«Международная панорама». В последнем выпуске ведущий 
рассказывал, чей год наступает, что он сулит и в чем его надо 
встречать. Как не продолжить традицию!

Считается, что год будет относи-
тельно спокойным, но так как у него 
женский характер, надо быть гото-
вым к сюрпризам. Добродушные и 
кроткие по жизни символы, Козы 
и Овцы, могут взбрыкнуть, что на-
зывается, на ровном месте.
ЦВЕТА ГОДА: синий, зеленый, фи-
олетовый, нежно-голубой, морской 
волны и бирюзовый, белый; серые, 
коричневые и бежевые оттенки. 
ТКАНИ ГОДА: замша, бархат, 
кашемир и шерсть.
ВОЛОСЫ можно завить локонами, 
заплести косы, сделать хвосты, 
пригодятся ленты и деревянные 
заколки. Никаких гладких причесок! 
ХИТ СЕЗОНА — деревянные 
украшения, кулоны и броши в виде 
Козы, Овцы, Барана. Макияж и ма-
никюр должны быть естественными, 
натуральными и максимально 
сдержанными.
НА СТОЛЕ должно быть много 
зелени. Делайте салаты из све-
жей и квашеной капусты, огурцов, 
щедро сдабривайте все укропом 
и петрушкой. Не забывайте про 
листовой салат, пекинскую капусту. 
В выборе мяса особых ограничений 
нет. Приветствуются соки и морсы 
ярких оттенков. На десерт можно 
просто подать фрукты в деревянной 
или плетеной вазе. Используйте 
для украшения стола и дома дере-
вянные статуэтки, рамки, плетенки. 
Только не переборщите.
Впрочем, если вы понимаете, что 
плохо подготовились к встрече 
года Козы, Овцы и Барана, не 
расстраивайтесь, он наступит не 
завтра, а 19 февраля, по восточ-
ному календарю. Так что еще есть 
время! С Новым годом!

Как встречать 
год Козы? 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Белянка, как и многие зааненские козы, уродилась безрогой, она аристократична, обаятельна и артистична.
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202 письма — трогательных 
и милых — прислали в этом 
году маленькие ревдинцы 
редакционному Деду Мо-
розу. Он прочел все без ис-
ключения, но выбрал лишь 
27 — самые-самые. Большое 
внимание Дедушка Мороз и 
Снегурочка уделили оформ-
лению посланий. К сожале-
нию, не все ребятишки пом-
нили о том, что это правило 
— одно из главных. Кто-то 
просто опускал в ящик для 
писем лист бумаги, но были 
и те, кто подошел к делу 
творчески. Сказочные герои 
нашли в конвертах поделки и 
рисунки, на которых узнали 
себя, стучавшихся в двери 
детей. А еще нынче было 
много детишек, которые 
просили подарки не для 
себя, а для братьев-сестер, 
и это порадовало. В субботу, 
27 декабря, гости набрали 
целый мешок подарков и от-
правились навещать авторов 
писем на лихой белогривой 
тройке.

Сначала снежные гости уже по традиции отправились в Мариинск: к ученикам первого-пятого классов школы №13 (каждый класс написал свое письмо). В 
письмах Деду Морозу ребята рассказали о своих достижениях за этот год и попросили подарить раскраски, карандаши, книги и настольные игры. Все это 
Дедушка Мороз и вытащил из своего волшебного мешка. Но — только после того, как для него прочитали новогодние стихи и спели песенку про елочку. 

НОВЫЙ ГОД

Новогоднее желание Элины Давлетшиной Деда Мороза и Снегурочку 
удивило, ведь она попросила… всего лишь коробку конфет. Волшебники 
подумали, что девочка, которая слушается маму с бабушкой и старательно 
учится, заслуживает подарка посерьезнее — и привезли для нее игрушку 
Dizzy Dancers. И конфеты, конечно, которыми девчушка поделилась со 
своим старшим братом Радмиром. 

Подарок для Максима Утюмова — крутой игрушечный бензовоз — очень 
понравился домочадцам. А для его маленькой сестренки Марины (ей 
всего-то три месяца) Дедушка Мороз приготовил символ наступающего 
года — забавную плюшевую овечку. 

Софья Пустовалова весь год вела себя хорошо и заслужила абонемент на 
занятия в речевом центре «Говоруша» — тот, который хотела. Девчушка и 
так говорит громко и четко, но ведь нет предела совершенству, правда? 
Ну и, конечно, какой праздник без вкусных конфет!

Семен Никитин попросил о наборе фокусника для себя, игрушечной коляске для 
сестренки Ани и музыкальной книжке для братика Артема. Все это Дедушка Мороз 
со Снегурочкой ребяткам и вручили. 

Милана Аминова (справа) и ее подружка Дарья Окунева здорово, почти 
синхронно, спели для гостей. Для них помощники Деда Мороза и Снегу-
рочки — добрые гномы — положили в мешок пенал, наборы для творче-
ства и игрушечную коляску (ее Милана попросила для своей младшей 
сестренки Лейлы).  

Алиса Балашо-
ва мечтала о 
коньках, а когда 
получила их из 
рук доброго Де-
душки Мороза, 
потеряла дар 
речи. За девочку 
говорила мама 
Ксения: она 
рассказала, что 
дочка в волшеб-
ника верила, 
но почему-то 
боялась встречи 
с ним. И по-
обещала, что в 
следующем году 
обязательно 
пришлют еще 
одно письмо. 

Набор для рисо-
вания и конфеты 
достались Алине 
Зиангировой. Эта 
очаровательная 
девчушка не про-
сила своих гостей 
о каком-то кон-
кретном подарке, 
главное для нее 
— внимание. И 
теплые объятия 
(ох как любят 
Дедушка Мороз 
со Снегурочкой 
обниматься, и 
ох как тяже-
ло — ведь они 
снежные! — им 
это дается!). 

Арине и Никите Малыжко гости вручили красивую куклу и мощного робота. 
А ребята прочитали Дедушке Морозу и Снегурочке новогодние стихи. 

Полина Кириллова знает, 
что грядет год Козы или 
Овцы. Поэтому подарок 
попросила соответствую-
щий: игрушечную овечку, 
и конфеты. 

В ролях: 
АНАТОЛИЙ ПЕРМЯКОВ, Дед Мороз
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, Снегурочка
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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Дегу (южноамериканский степной грызун, похожий на мышь), белого 
котенка и костюм, который носят все ниндзя, попросили Кристина, Ариша 
и Мирон Приходько. Теперь дома будет целый зоопарк (у них живут еще 
две собачки). 

Реклама спонсоров акции (16+)

С «ГОРОДСКИМИ ВЕСТЯМИ»
«Госавтоинспек-
тор» Саша Ше-
мякин рассказал 
Дедушке Моро-
зу, что растерял 
детали от своего 
конструктора 
LEGO и поэтому 
попросил новый. 
Желание 
маленького 
полицейского 
волшебник вы-
полнил, а когда 
приехал к нему 
домой, очень 
нервничал, что 
не по правилам 
«припарковал» 
свои сани. 

Дарья Жукова очень хотела «хороший красивый портфель», а для своих младших братьев 
Андрея, Арсения и Тимофея попросила машинки. Все это Дедушка Мороз и Снегурочка нашли 
на своем складе. Ребята обрадовались игрушкам — парковке, гоночной трассе с машинками, 
самосвалу. И долгожданному портфелю!

Евгений Пахнутов читал стихи Дедушке Морозу со Снегурочкой 
прямо со стула — как в старые времена, которые волшебники хоро-
шо помнят. Ему вручили пожарную машинку. А девчонки — сестры 
Люба и Люда, их подруга-помощница Дарья Хоперия — получили 
стеклянную собаку, набор доктора и свечу. 

Конструктор, шоколадные яйца Angry Birds и книжку «Маша и Медведь» 
достали из волшебного мешка Дед Мороз со Снегурочкой для ребят из 
семьи Савиновых — Славы, Данила и Алисы. Мальчуганы радостно рас-
сматривали обновки, а их маленькая сестренка приняла подарок невоз-
мутимо — как должное. Все так и покатились со смеху!

Артем Горинов 
живет в старой 
части города, 
прямо на горе, 
и его мечтой 
был «бублик». 
Когда 
волшебники 
занесли его 
в дом, 
у парнишки 
загорелись 
глаза. Будет, 
чем заняться 
в каникулы: 
на скорости 
съезжать 
с горы!

Стеша Лехнер написала Дедушке Морозу, что у ее приемных братьев и сестер Руслана, 
Мадины, Насти и Данила никогда не было настоящего Нового года и они не верят в 
волшебство. Девочка хотела доказать, что это они зря. И снежные гости приехали к ним 
с поздравлениями и подарками: игрушечным набором для готовки, приспособлениями 
для доктора, машинками и Барби. Волшебство!

Алеша Теренин увлекается рыбалкой и написал, 
что очень-очень хочет спиннинг. Это его желание 
выполнили. А еще добавили к удочке специаль-
ную катушку. 

К приходу 
Деда Мороза 
и Снегурочки 
Катя, Никита и 
Саша Оношкины 
приоделись. И 
заготовили хоро-
шие стихи (Саша 
даже Пушкина 
читал!). Маль-
чишкам вручили 
настольный 
хоккей, а Кате — 
коньки.

Дима и Миша Комаровы 
мечтали о котенке. И ког-
да получили его, непо-
седливого, веселого, не 
могли им налюбоваться. 
Парни рассказывали 
гостям стихи, а млад-
шенький Миша, который 
занимается каратэ у Ев-
гения Мамро, лихо сел 
на шпагат. Брат ребят 
Артем Ахунов, который 
заглянул в гости, полу-
чил в подарок самолет. 

Ярик Гаянов всем сердцем верит в Дедушку Мороза и Снегу-
рочку — и специально для них оформил свое письмо очень 
необычно: изготовил вместе с бабушкой плюшевые часы. Маль-
чуган попросил машинки Hot Wheels на треках и получил. Чудо.

Кристина Кириллова попросила подарки для себя и младших — Снежаны, Юли, 
Николая, Георгия и Степана. Им Дедушка Мороз и Снегурочка привезли кучу на-
стольных игр, большие детские часы с мультяшками и конфеты. Вручили только 
после того, как все вместе поводили хоровод.  



В преддверии Нового года у всех 
нас появляется праздничное на-
строение: кто-то наряжает краса-
вицу-елку, кто-то часами бродит 
по магазинам — ищет новогодние 
подарки, а дети пишут письма 
Деду Морозу и с нетерпением ждут 
встречи с ним. У нас в «6 подъезде», 
молодежной редакции «Городских 
вестей», есть свои Дед Мороз и Сне-
гурочка — Артем Ватолин и Арина 
Гостюхина, с которыми мы решили 
поздравить детей из социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, который в 
Ревде называют «Данко».

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
16 лет

На календаре 29 
декабря, на ча-
сах 18.00 — время 
уже совсем пред-

новогоднее. В красный мешок Де-
да Мороза сложены подарки — 
фломастеры, карандаши, пласти-
лин, раскраски и целая гора кон-
фет. И вот — вся наша празднич-
ная компания во главе с редакци-
онным фотографом Владимиром 
Коцюбой-Белых стоит у дверей 
Центра. Мы ждем, пока нас при-
гласят, а тем временем в малень-
ком уютном зале сверкает огонь-
ками праздничная ель — ее де-
ти украшали сами. Они, кстати, 
уже сидят и ждут начала празд-
ника. Раздается их дружное «Де-

ду-шка-а Мо-ро-оз!» , за которым 
следует традиционное «Здрав-
ствуйте, дети!» — праздник на-
чинается.

Несмотря на то, что сегодня 
эта встреча со сказкой у ребяти-
шек не первое (уже успели побы-
вать на представлении в Екате-
ринбурге), они ничуть не выгля-
дят уставшими, скорее наоборот, 

оживленные. Говорят, что узна-
ли нашего Вову, и начинают ему 
позировать.

Видно, что дети очень рады 
гостям — охотно разговаривают 
и смеются, рассказывают, что в 
новогодние каникулы будут ка-
таться с горок и отдыхать. После 
наперебой читают стихотворе-
ния, причем уверенно и с выра-

жением. Девятилетний Никита 
выходит первый и без малейше-
го волнения отчеканивает два, а 
позже признается, что «первому 
читать легче»:

— Мне даже так лучше бы-
ло, говорит Никита, когда к нам 
в прошлую зиму Дед Мороз при-
езжал, я первый читал, мне по-
нравилось, я парень смелый, а 

стихотворения я быстро учу — 
дня за три всего!

Дальше ребята вместе с вос-
питателями, Снегурочкой и Де-
душкой дружно водят хоровод, 
поют «Ах, какой хороший Дед 
Мороз!» и «В лесу родилась елоч-
ка», танцуют. Конечно, не обо-
шлось и без традиционной игры 
«Заморожу»: вот уже наш Мороз 
и Снегурка резво бегают и «мо-
розят» уши и носы, которые де-
ти старательно прячут (кстати, 
здесь шестиподъездники немно-
го прокололись: больно быстро 
бегал наш Дедушка, которому в 
жизни всего 14 лет).

Заканчивается торжество об-
щей фотографией на память, а 
после сказочные гости проща-
ются с ребятишками — уходят 
обратно в сказку, а дети машут 
им на прощание и весело кричат 
добрые слова.

Что посмотреть в новогодние каникулы
Скоро нас ждут но-
вогодние каникулы. 
Долгие, снежные, 
сытые. Собираетесь 
провести время пе-
ред телевизором, но 
не знаете, что посмо-
треть? Предлагаем 
десятку новогодних 
фильмов, которые 
поднимут настрое-
ние и вам, и вашим 
близким. Их можно 
смотреть — а можно 

пересматривать.

Кино смотрела
ЛЕСЯ МАЛЮТИНА, 
15 лет

1. «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Ни один Новый год, не об-
ходится без этой смешной, 
трогательной и душевной 
комедии. Сколько и не го-
ворят, что «Ирония судь-
бы» всем надоела, но все 
же каждый раз, пока гото-
вишь салатики, с огромным 
удовольствием смотришь, 
смеешься и переживаешь 
за героев, как будто впер-
вые. Отлично поднимет на-
строение.

2. «ЕЛКИ»
Современная комедия, кото-
рая придется по душе каж-
дому, независимо от возрас-
та. Есть веселые шутки, 
есть любимые актеры — 
Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, а также их молодые 
коллеги Александр Голо-
вин и Никита Пресняков. 
В фильме рассказывается, 
какие в разных уголках на-
шей страны живут добрые 
и открытые люди, которые 
связываются в «цепочку ше-
сти рукопожатий», помогая 
одной никому не известной 
девочке. 

3. «ОДИН ДОМА»
Легендарная культовая се-
мейная комедия, которая 
покорила сердца всех де-
тей и их родителей. «Один 
дома» — один из немногих 
фильмов, которые можно 
пересматривать снова и сно-
ва, независимо от возрас-
та. К тому же фильм смо-
жет стать для вашего ре-
бенка отличной памяткой, 
что нужно делать, когда на 
твой дом нападают банди-
ты или ты остался один в 
другом городе. 

4. «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
Фильм предназначен для 
любителей фантастических 
и романтических комедий. 
Интересный сюжет, любов-
ная линия, неожиданный 
конец и современные шут-

ки понравятся всем зрите-
лям. В фильме играют мо-
лодые актеры и всеми лю-
бимые: Максим Матвеев, 
Нонна Гришаева, Анаста-
сия Цветаева. 

5. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
Несмотря на то, что фильм 
снят аж в 1971 году, он по-
нравится зрителям любо-
го возраста. Великолепные 
шутки, любимые актеры, 
цитаты, которые давно уш-
ли в народ — захочется пе-
ресматривать фильм снова 
и снова. Кстати, если вам 
фильм покажется староват, 
предлагаем посмотреть ки-
но «Джентльмены, удачи!», 
который, может быть, не 
настолько добрый, но то-
же очень забавный.

6. «ZОЛУШКА»
Кажется, что эту историю, 
заезженную, которую не 
раз снимали, нельзя пред-
ставить в новой и необыч-
ной картине. Оказывается, 
можно. Александр Цекало 
снял этот фильм по-новому, 
как бы пересказал на новый 
лад. Здесь вместо принца 
— супер-звезда, вместо ба-
ла — крутая закрытая дис-
котека. Но конец этой сказ-
ки удивит каждого. Фильм 
предназначен для любого 
возраста. Кроме смеха, ко-
торый он у вас обязатель-
но вызовет, этот фильм по-
дарит вам понимание ис-

тинных ценностей нашей 
жизни.

7. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
Ну, уж этому шедевру точ-
но никакая реклама не нуж-
на. Всем известный, всеми 
любимый, всем смешной и 
поучительный. Вы не смо-
трели? Серьезно? Срочно в 
интернет или к телевизо-
ру, этот фильм обязан по-
смотреть каждый! У филь-
ма есть ремейк. История та 
же, но там уже современные 
герои, современные нравы 
и стиль жизни. Но только 
прежде, чем смотреть эту 
ленту, лучше сначала оце-
ните классику.

8. «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
Скажете, что мультики для 
детей? Окей, но вы сначала 
посмотрите вот этот муль-
тфильм. Здесь есть милая 
белка, которая вечно бегает 
за своим орехом, большой, 
но такой добрый мамонт 
Мэнни, немного туповатый, 
но очень прикольный лени-
вец Сид, отважный и любя-
щий своих друзей Диего и 
многие, многие другие по-
корят ваше сердце. Вместе 
с ребенком вы будете сме-
яться, переживать за глав-
ных героев. А к концу муль-
тфильма вы просто влюби-
тесь в них. Уже влюбились? 
Тогда смотрите сиквелы, 
коих у мультика целых три.

9. «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
Добрый детский новогод-
ний фильм-сказка. Маша, 
Витя, Леший, Дед Мороз и 
Снегурочка очень понравят-
ся вашему ребенку, даже 
несмотря на то, что фильм 
снят достаточно давно. Мо-
жет, вы найдете в себе чер-
ты одного из героев, напри-
мер, умного Вити или меч-
тательницы Машеньки.

10. «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
Веселая, добрая советская 
комедия, которую уже не 
раз все видели. Почему бы 
и в этот Новый год не пере-
смотреть ее вновь? Посме-
яться над забавным Шу-
риком, Трусом, Балбесом и 
Бывалым, вспомнить зна-
менитые цитаты. В общем, 
прекрасно провести вре-
мя вместе с любимыми ге-
роями. 

6 СТУЧИТЕ: 327-415-256
ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch
ЗВОНИТЕ: 3-46-29
ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 33 (Валентина или Мария)6
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Де-ду-шка-а Мо-ро-оз!
Молодежная редакция «Городских вестей» поздравила с Новым годом детей из «Данко»

Жду полицейскую 
машину-трансформер
Никита, 9 лет:
– Сегодня у нас кто-то ездил в Екатерин-
бург на елку, а кто-то в школу ходил, я вот 
в школу ходил. Там, кстати, были тоже 
Дед Мороз и Снегурочка. Школу я люблю, 
особенно математику и труд: там можно 
пластилином лепить – это интересно и 
легко. В каникулы пойду в ледовый городок 
на горках кататься. Знаете, я на Новый год 
жду полицейскую машину-трансформер, у 
друга такую видел, даже играл – собираю 
очень легко! А это у вас мешок новогодний? 
Можно потрогать? Мягкий. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наш Дедушка Мороз сам чуть старше ребятишек из Центра, но все же отлично вжился в роль.
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Тазик «Оливье» по версиям 
супермаркетов Ревды
Где дешевле?

 Люсьен Оливье — так звали повара и ресторатора, 
который в 60-е годы 19-го века открыл в Москве пафосный 
ресторан «Эрмитаж». Он сам придумал салат, а посетители 
называли его салатом Оливье.

 По оригинальной рецептуре в салат Оливье входят: 
мясо рябчиков, куропаток, вареный язык, желе из бульона, 
паюсная черная икра и раковые шейки.

 Первоначально салат выглядел как небольшая горка 
из картофеля, украшенная мясом, а сверху добавлялось 
немного соуса. Но русские посетители просто перемеши-
вали конструкцию и с аппетитом её поедали. И Оливье стал 

подавать салат перемешанным.
 Особый вкус салату Люсьена «Оливье» придавал усовершенствованный майонский 

соус «Провансаль». Он клал туда специи и горчицу. Сейчас майонез с горчицей назы-
вается «Провансаль».

 Готовите по классическому рецепту? Учитывайте, сколько выпили гости: чем больше 
—  тем острее должен быть соус.

 Салат «Оливье» делается из тех продуктов, которые доступны в данный момент. Если 
тогда доступна была икра, раковые шейки, рябчики и каперсы, то теперь это вареная 
колбаса, зеленый горошек, морковь и лук. А майонез можно купить в магазине. 

*Цены на 29 декабря. Мы брали не самые дорогие и не самые дешевые продукты — средней стоимости. Цифры приведены к пропорциям продуктов по рецепту: на килограмм картофеля — 300 г лу-
ка. В скобках указана цена за килограмм. В «Мегамарте» взяты цены без клубной карты. В «Магните» не указана стоимость лука: по словам продавцов, его нет в продаже уже вторую неделю.

Горошек 
зеленый 
банка 
390 г

57,5 руб.
Heinz

62,9 руб.
«Бондюэль»

62,9 руб.
Heinz

59,9 руб.
«Бондюэль»

79,9 руб.
Heinz

42,9 руб.
O’Green

74,14 руб.
Heinz

Картофель 
свежий
1 кг

20,8 руб. 23 руб. 19,5 руб. 25,95 руб. 21,9 руб. 23,9 руб. 23,9 руб.

Майонез 
«Провансаль»
1 банка

18,9 руб. 22,9 руб. 19,8 руб. 18,9 руб. 22,9 руб. 22,9 руб. 22,31 руб.

Огурцы 
720 г

112,6 руб.
«Скатерть-самобранка» 

маринованные

71,2 руб.
«Скатерть-самобранка» 

маринованные

79,9 руб.
«Смаково» 

маринованные

79,95 руб.
Global village 

маринованные

74,5 руб.
«Скатерть-самобранка», 

маринованные

64,9 руб.
Соленые 

90,16 руб.
Sonna mera

маринованные

Яйца С1
десяток 52 руб. 62,9 руб. 49,9 руб. 60,25 руб. 54,9 руб. 56,9 руб. 54,94 руб.

Колбаса 
вареная 
докторская 
классическая 
0,5 кг

134,65 руб.
«Хороший вкус» 

159,9 руб.
«Черкашин» 

144,25 руб.
«Хороший вкус»

129 руб.
«Ромкор»

158 руб.
«Хороший вкус»

119,9 руб.
«Хороший вкус»

113 руб.
«Царицыно»

Лук
300 г — 8,67 руб .

(28,9 руб/кг)
11,68 руб. 
(38,95 руб/кг)

11,64 руб. 
(38,05 руб/кг)

9,87 руб. 
(32,9 руб/кг)

8,9 руб.
(29,9 руб/кг)

11,5 руб.
(35,34 руб/кг)

Морковь 
1 кг

28,5 руб.
Импортная 

немытая

65,95 руб.
Импортная 

мытая 

26,5 руб.
Российская

мытая 

68,95 руб.
Импортная

мытая

74,9 руб.
Импортная 

мытая 

69,9 руб.
Импортная 

мытая

35,43 руб.
Импортная 

мытая 

ИТОГО: 425,95 руб. 477,42 руб. 414,43 руб. 454 руб. 496,87 руб. 410,2 руб. 425,38 руб.

Ленина, 34 О.Кошевого, 2аП.Зыкина, 9П.Зыкина, 27 Чехова, 41 П.Зыкина, 12 ул. Цветников, 39а

Факты о салате «Оливье»

Ресторан Люсьена Оливье. 

НАШ СТОЛ
Цены изучала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
Ёлкой в пустыне была сосновая ветка

Видел, как китайцы празднуют 
Новый год
ДМИТРИЙ НАЗАРОВ, 
вице-президент организации 
«Богатыри Урала»:

— Самой запоминающейся 
получилась для меня встреча 
Нового 2007 года. Я был в ар-
мии, служил на Дальнем Вос-
токе, на границе с Китаем. 
Поздравляли нас тогда пря-
мо на посту. А был мороз, ве-
тер, и там точно не до ново-
годнего веселья. Помню, при-
езжал начальник заставы, го-
ворил слова. Где-то в Москве 
для всех били куранты, а мы 
стерегли границу. Потом кор-
мили, чем точно, не помню, 
ну, обычной солдатской едой. 
И — отбой. Естественно, ни-
какого алкоголя.

А раз был на посту на 
Амуре, на границе с Китаем. 
Видел, как они встречают 
свой китайский Новый год. 
Они выехали со своей сторо-

ны на реку, и целый час — я 
засекал — запускали в небо 
салюты, фейерверки. Там все 
так гремело, полыхало, горе-
ло! Даже в Москве в День го-
рода такого не увидишь!

Праздновали всей общагой

Ты не одна, 
если есть воображение и куклы
ЕЛЕНА ПОРОШИНА, 
хозяйка сказочного домика 
и детской зимней площадки 
на улице Металлистов:

— У меня актерское 
образование, окончила 
Ереванское театральное 
училище по специаль-
ности «артист-кукло-
вод». Так случилось, 
что уходящий 2014 год 
я встречала без родных. 
Если есть воображение, 
куклы и животные, то 
даже в такой ситуации 
скучно не бывает. У ме-
ня дома была тысяча 
кукол, а еще черепахи, 
попугаи, рыбки (два ак-
вариума). Нарядилась в 
костюм Бабы-Яги и да-
же метлу нашла, сказ-
ку придумала. Мне все звонили, поздравляли, тетка из Мо-
сквы волновалась: «Леночка, тебе, наверное, скучно». Мне 
казалось, что я вовсе не одна! У меня была замечательная, 
нескучная такая компания!

Все загадали одно желание: 
домой!
АНДРЕЙ УТЮМОВ, 
ветеран Афганистана:

— Мой последний Но-
вый год в Афганистане: 
встречали 1984-й. Мы сто-
яли на точке на границе с 
Пакистаном. Я настряпал 
коржей (готовить умею, лю-
блю, у мамы учился), сби-
ли масло со сгущенкой, до-
бавили в крем чуть-чуть 
цветной туши.

Один парень у нас рисо-
вал хорошо, так разукра-
сил торт, розы, всякое та-
кое! В реке Бандарке, рядом 
с нашей точкой, форели во-
дилось тьма — на палочку 
привязал леску, крючок, и 
готово, клевало на все, на 
пенопластовую крошку да-
же. 

Ну, наловили рыбы, 
насолили с полведра 
икры, а толку-то, 
никто ее не ел. 
Простояла эта чашка не-

тронутой, потом выкинули. 
Словом, шикарный стол по-

лучился. Нарядили елку — 
настоящую, офицеры с по-
бывки привезли: гранаты, 
патроны, ленты. Правда, 
народу на точке мало было, 
потому что все на засадах, 
служба, а я как раз при-
шел с засады. Пели, пляса-
ли под баян, хороводы во-
дили. Пили чай, чокались, 
желание загадывали — оно 
одно у всех было: «Домой! 
Живым, здоровым». А на  
засадах ребята пельмени с 
тушенкой стряпали, что-то 
еще выдумывали.

Я всегда верил, что вер-
нусь, всегда говорил: для 
меня пуля не отлита. Ма-
ма мне дала молитву с 
собой, я ее под обложку 
блокнота спрятал и всег-
да с собой носил. Мы, ко-
нечно, стеснялись таких 
вещей, все же неверую-
щие, а потом оказалось, 
что чуть не у всех молит-
вы были, ладанки. Эта мо-
литва и сегодня всегда со 
мной, мама у меня ангел-
хранитель.

Ирония судьбы, 
или знакомая незнакомка

АЛЕКСЕЙ РУДОМЕТОВ, 
ветеран МВД:

— Перед самым Но-
вым годом мне при-
шлось уйти от пер-
вой жены. И вот в но-
вогоднюю ночь иду 
я печально по улице 
Горького, и встреча-
ется мне женщина — 
мы были знакомы, но 
не общались. Она го-
ворит: «Ты чего такой 
грустный?», я гово-
рю: «Так вот, один…», 
она: «Пошли со мной». 
И мы пошли к ее род-
ственникам, встрети-

ли Новый год, я ее проводил до дому, хотел идти даль-
ше, да так и остался — и уже 20 лет мы вместе. А еще 
у меня под Новый год родились внучка, ей уже семь, и 
правнук — ему пять. Подарки под елочку.

Зашла медсестра: 
«Всё, Новый год!»
ЛАРИСА ЛАВРОВА, 
режиссер театра «Гастион»

— 1989 год я встречала в нашем рев-
динском роддоме. Родила своего сына То-
лю. Он родился днем 31 декабря, в 12.10. 
Его унесли в палату для малышей, я ле-
жала совершенно одна, кроме меня не-
нормальных не было, никто больше не 
рожал. Поскольку зимой темнеет рано, 
я не понимала, который час. 

Вкусно пахло салатами, но вставать 
мне было нельзя, и часов тоже 
не было.

Ко мне заходили санитарки, медсе-
стры, я каждую спрашивала: «А Новый 
год уже наступил?» Мне отвечали: «Да 
нет еще!» А потом зашли и обрадовали: 
«Всё, наступил!»

Вот так пришел для меня 89-й. С тех 
пор сын празднует сразу две даты: свое 
рождение и наступление Нового года.

Что важнее: где встречать или с кем 
встречать Новый год? Наверное, все-
таки с кем. У меня такая работа: я делаю 
праздники. Но вот уже три-четыре по-
следних года я не работаю в Новогоднюю 
ночь. Я хочу быть с любимыми людь-
ми — родителями, детьми, с семьей. Не-
сколько лет назад попробовала — мне 
это так понравилось: не работать этой 
ночью! Решила, что так впредь и будет.

Известные ревдинцы вспомнили самые необычные встречи Нового года в своей жизни

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ, 
участник триатлона: 
плавание, велосипед, 
марафон; альпинист, 
«Снежный барс»:

— Запомнился дем-
бельский Новый год в 
армии, он был долго-
жданным для нас. Слу-
жил в Туркмении, в пу-
стыне. В качестве елки 
была сосновая ветка, не-
понятно откуда взявша-
яся. В пустыне растет 
только верблюжья ко-
лючка, да и то не везде. 
Думаю, что это офице-
рам послали в подарок 
к Новому году, а у нас 
было элитное подразде-
ление, я лично дешиф-
ровал черные ящики у 
МИГ-25, то есть работал 

с летным составом. Вот 
от летного состава нам 
одна веточка перепала. 
Мы ее все наряжали, де-
лали игрушки, готовили 
салаты, дембелями от-
мечали Новый год. 

Самыми веселыми 
были празднования Но-
вого года, когда учились 
в Уральском политехни-
ческом институте, жили 
в общежитии. Просто, 
дружно, праздновали 
всей общагой. В комна-
тах отмечали наступле-
ние Нового года, а ког-
да он наступал, все вы-
ходили в коридор. И там 
веселье продолжалось! 
Все поздравляли, шути-
ли, ходили в гости, радо-
вались по-студенчески. 
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КОММЕНТАРИИ

Дорогие уральцы!
Уважаемые жители Свердлов-
ской области!

Сердечно поздравляю вас, 
ваших родных и близких с 
наступающим Новым годом! 
Уходящий 2014 год был на-
пряженным и далеко не са-
мым простым для Свердлов-
ской области. И все же мы за-
вершаем его с оптимизмом, 
потому что мы победили!

Мы победили, потому что 
не спасовали перед времен-
ными трудностями, между-
народными и внешнеполи-
тическими вызовами и угро-
зами. Мы победили, потому 
что сумели переломить на-
работанные временем стере-
отипы, вплотную занялись 
программой импортозамеще-
ния, воссозданием уральской 
инженерной школы, развити-
ем межрегиональных связей. 
Мы победили, потому что в 
2014 году были сделаны весо-
мые, заметные шаги в реали-
зации нашей главной цели — 
повышении качества жизни 

уральцев, реализации соци-
альных программ, обозначен-
ных в майских Указах Прези-
дента России.

Пусть 2015 год станет для 
всех нас временем сверше-
ний и побед, воплощения в 
жизнь смелых планов, време-
нем единения и взаимопони-
мания. Вместе мы справимся 
с любыми трудностями, пре-
одолеем все преграды, стоя-
щие на нашем пути!

Желаю вам, вашим род-
ным и близким, крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и добра!

С Новым годом и с новым 
счастьем!

Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев

Поздравляем вас, дорогие наши читатели, и большие, и маленькие, с наступающим 2015-м годом!  Это 
был непростой год, и даже мы, дети, следили за курсом рубля и украинским кризисом. Поэтому же-
лаем всем-всем, чтобы в Новом году вас не покидали оптимизм и вера в самих себя. Спасибо вам, что 
читаете нас!

Молодежная редакция «6 подъезд»

С Новым годом, #Ревда!
Поздравления читателям газеты от читателей нашей группы в социальной сети «ВКонтакте»

vk.com/revdainfo. Всегда живая группа.

ПУСТЬ ЗВЕНЯТ ХРУСТАЛЬНЫЕ БОКАЛЫ,
И горят бенгальские огни!
Ровно в полночь год берет начало,
Наступают праздничные дни.
Пусть они рассеивают прозу
И подарят сказку, зимний лес,
Белый снег, сугробы и морозы,
Много счастья, смеха и чудес.
С Новым 2015 годом, Ревда!
Дарья Токмянина, студентка 
Ревдинского педагогического колледжа

РЕВДА! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Люблю Ревду и снег, что оседает
Вокруг меня, как хладный белый пласт.
Зима укутала в студёные объятия
Дома, деревья, тротуары и всех нас.
Декабрь холоден, зато не угасает
В замерзших лицах радость и восторг!
Ведь мы — уральцы и мы не замерзаем,
Тем более что скоро Новый год!
И эта ёлка, что заняла всю площадь,
Чьи переливы света целый год
В душе мерцают ярко, дарит счастье!
А рядышком - ледовый городок!
И детский смех в ушах звенит! И люди
Идут с улыбкой! Это мой любимый город!
И всем читателям я мягко говорю:
«С наступающим, ревдинцы, Новым годом!»
Максим Кравченко, школа №3, 11а

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ! 
Пусть он принесет ра-
дость, новые впечатле-
ния, надежды и опти-
мизм. Пусть он будет раз-
ным: ярким и веселым, 
романтическим и меч-
тательным, удачным и 
целеустремленным. Пу-
скай приход этого года 
будет встречен с самы-
ми дорогими и близки-
ми людьми. Пусть Но-
вый год станет отлич-
ной возможностью про-
должить свои успешные 
начинания и прекрасным 
шансом для тех, кто ре-
шил начать все сначала. 
Грустные и горестные 
моменты пусть уйдут в 
прошлое, а самые луч-
шие и приятные воспо-
минания всю жизнь со-
гревают душу ласковым 
теплом. Пусть забудутся 

старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви. Желания 
пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые 
знания и свершения. Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает 
путь, полный радужных надежд, радостных событий, мира и путе-
шествий. Пусть каждый человек обретет в этом году свое собствен-
ное счастье, семейное согласие и домашний уют. Да здравствует Но-
вый 2015 год, и да принесет он нам лишь добро и свет!
Яна Каюмова, студентка

НУ ЧТО Ж, РЕВДА! Елка наряже-
на, свечи зажжены, а шампан-
ское уже на столе! Вы все — на-
рядные и красивые! Я хочу, что-
бы все 365 дней наступающе-
го Нового года Вы чувствовали 
себя так же, как в эту минуту! 
Пусть новогоднего счастья хва-
тит на целый год. Без проблем 
все равно не обойтись, но пусть 
они будут решаться легко и не-
принужденно! С Новым годом и 
пусть все будет хорошо!
Евгений Климов, 
школа №7, 10-й класс

НОВЫЙ ГОД РЕВДА ВСТРЕЧАЕТ,
В ёлки город наряжает.
Горки, детский смех, подарки —
Этот праздник самый яркий!
Дорогие горожане, 
Всех душевно поздравляем
С новогодним торжеством!
Благ и счастья в каждый дом!
Позитивом новогодним
Заряжаем вас, друзья!
Будьте дружными со всеми,
Как огромная семья!
Евгения и Артём Жуковы — 
творческие многодетные родители.
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 М/ф
08.10 «Домашняя кухня» (16+)
09.10 Х/ф «Бомжиха» (16+)
11.05 Х/ф «Росселла» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

21.20 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
03.00 «Караоке» (16+)
06.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

05.20 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
07.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09.30 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 

«КорольAлягушонок» (Гер-
мания)

10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)

11.20 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

13.00 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 
концерт. (12+)

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

17.35 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 НОВЫЙ ГОД В КИНО. «Год 

Золотой Рыбки». (16+)
23.20 Х/ф «Дживс и Вустер. Знаком-

ство на Бродвее» (12+)
00.15 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
04.20 Х/ф «Пять звёзд» (16+)

08.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса»

10.30 Х/ф «Мадлен»
12.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
14.30 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
16.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
18.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
22.00 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
23.45 Х/ф «Место под соснами» (16+)

08.20 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

10.20 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
12.10 Х/ф «Про ФедотаTстрельца, 

удалого молодца» (12+)
13.40 Х/ф «Клоуны» (12+)
15.30 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)
17.00 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
18.40 М/ф «Как поймать перо 

жарAптицы»
20.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
22.20 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

05.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
07.00 Концерт
08.00 «Каравай». (6+)
08.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой 2» (16+)
10.00 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 01.20 «Татар жыры 2013». (12+)
13.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.00, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 Спектакль «МухаAцокотуха»
14.55 Быстрая зарядка
15.00 М/ф
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 ТамчыAшоу
15.55 Мы танцуем и поем
16.05 Т/с «Чародей 2»
16.40, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» A «Лада» (12+)
20.30 Х/ф «Хочется верить...» (12+)
22.00 Х/ф «Праздник любви» (16+)

07.00 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «ДомA2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
02.30 Х/ф «День святого Валенти-

на» (16+)
04.00 Х/ф «НикитаT3» (16+)
04.45 Т/с «Без следаA2». «Автобус» 

(16+)

06.00 М/ф
06.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается» (6+)

12.20 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости дня

19.15 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
21.15 Х/ф «Близнецы»
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
00.40 Х/ф «Праздник Нептуна» (6+)
01.25 Х/ф «Последние дни Помпеи» 

(12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюйA2» (16+)
06.50 Х/ф «Бумер» (16+)
08.50 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
11.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

13.10 Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)
14.50 Х/ф «Брат» (16+)
16.45 Х/ф «БратT2» (16+)
19.15 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
23.00 Т/с «Спецназ поAрусскиA2» 

(16+)

06.00 М/ф «Мореплавание Солныш-
кина», «Про Фому и про Ере-
му», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Ну, 
погоди!», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Мауг-
ли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «УГРО. Простые парниA1» 

(16+)
16.15 Х/Ф «УГРО. 

ПРОСТЫЕ 
ПАРНИS2» (16+)

00.40 Х/ф «ПришельцыT2» (12+)
02.50 Д/ф «Живая история: 

«Фильм: «Живёт такой 
парень» (12+)

03.35 Д/ф «Живая история: «По-
следний фильм Шукшина 
«Калина красная» (16+)

04.20 Д/ф «Живая история: 
«Безымянная звезда Михаила 
Козакова» (12+)

05.05 Д/ф «Живая история: «Гово-
рит и показывает» (12+)

06.35, 08.00, 09.10, 10.40, 12.10, 
15.55, 16.55 Погода (6+)

06.40, 13.35 «Патрульный участок». 
(16+)

07.00, 19.50 «Какие наши годы!» (12+)
08.05 «Наследники Урарту». (16+)
08.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (12+)
08.25 «Студенческий городок». (16+)
08.40 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.15 М/ф «Тарзан»
10.45 Х/ф «Формула любви» (12+)
12.15 «Первый дома» (12+)
13.55 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
16.00 М/ф «Снежная королева»
17.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но»
17.35 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
18.10, 03.15 Х/ф «Борец и клоун» 

(12+)
21.00, 04.50 Х/ф «Она вас любит!» 

(16+)
22.40 Баскетбол. ПремьерAлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) A 
«Спартак» (Новинск). (6+)

00.20 Х/ф «Комедия ошибок» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «Не бей копытом!»
13.25 М/ф «Подводная братва» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» Часть I 
(16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.10 М/ф «Кот в сапогах»

19.45 Х/Ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК»

21.15 Х/ф «Трудный ребёнокT2»
23.00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»
01.05 Х/ф «Земля мёртвых» (16+)
02.50 «Животный смех»
03.30 М/ф «Смывайся!»

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

11.30 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»

12.10 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

13.35 Д/ф «Палех»
13.45 Концерт
14.40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета»
15.05 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»
16.00 Большая опера
18.00 «Мир Библии»
18.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»
20.40 «Монолог в пяти частях» 

Эльдар Рязанов
21.35 Концерт «Олимпии»
23.25 Т/с «Год 1790Aй» (18+)
01.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.40 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации  

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20 «ДакарA2015»
10.50 «Освободители». Танкисты
11.45 «Освободители». Разведчики
12.35 «Освободители». Артилле-

ристы
13.25 «Освободители». Морская 

пехота
14.15 «Освободители». Воздушный 

десант
15.05 «Освободители». Штурмовики
16.00 «Освободители». Саперы
16.50 «Освободители». Пехота
17.40 «Освободители». Флот
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКАA»Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.40 «Как оно есть». Мясо
02.35 «За гранью»
03.05 «24 кадра» (16+)
03.30 «Трон»
04.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская обл.)A»Авангард» 
(Омская обл.)

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Два капитана»
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «БлизнецыTдраконы» 

(16+)

16.40 Х/Ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

18.45 Т/с «Солдаты 17» (12+)
23.00 (kat100500+) (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 (kat100500+) (18+)
02.00 Вне закона. Кровавое золото. 

(16+)
02.30 Вне закона. Женоненавистник. 

(16+)
03.00 Вне закона. Самосуд. (16+)
03.30 Приключения Буратино

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «ХОЧУ 

К МЕЛАДЗЕ». 
(16+)

01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.50 «Чета Пиночетов». (18+)
03.25 «Большая перемена». (12+)
04.55 Дикий мир. (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Приключения Десперо»

12.00 Т/С «СИНДБАД» (12+)

23.00 Х/Ф «ЦИКЛОП» (16+)
01.00 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» (12+)
02.45 Х/ф «Рок на века» (16+)
05.15 М/ф

05.10 Х/ф «Волшебная сила»
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
09.50 «Рождественская «Песенка 

года»
11.00 Вести
11.10 «Местное время»
11.30 Концерт
14.00 Вести
14.10 Концерт
14.20 Т/с «Верю» (12+)
19.40 «Местное время»
20.00 Вести

20.30 Х/Ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (12+)

00.20 Юбилей Театра Сатиры
01.20 Х/ф «Берегите женщин»
03.35 «Комната смеха»

05 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
08.05 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (12+)
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Ералаш. Детство строго-

го режима»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.15 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал 

в Белгравии» (12+)
01.55 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)
03.35 Т/с «ФорсAмажоры» (16+)
04.55 «Наедине со всеми». (16+)

TV1000
12.00 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР»
(16+) Преуспевающий спор-
тивный агент Джерри Ма-
гуайр неожиданно решает 
работать честно, думая и 
об интересах представля-
емых им клиентов. Он рас-
пространяет свой план и 
теряет в один миг высоко-
оплачиваемую работу, не-
весту и друзей. Влюбляется 
в мать-одиночку. По закону 
американского хэппи-энда 
ему удается не только стать 
хорошим, но и вернуть себе 
более того, что он имел.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

***********************

Поздравляем
с Новым 2015 годом

и Рождеством!
Поздравляем

с Новым 2015 годом

и Рождеством!

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

Вкладывай под 

26%
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
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66
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76
70

Объявляет набор в группы:Объявляет набор в группы:

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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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
07.35 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)
09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.30 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 

«Девочка со спичками» 
(Германия)

10.30 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)

11.20 Х/ф «Мы с вами гдеTто 
встречались»

13.00 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Новый Год с доставкой на 

дом» (12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.25 ДЕТЕКТИВ. «Подруга особого 

назначения». (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 ДЕТЕКТИВ. «Подруга особого 

назначения» (12+)
21.40 НОВЫЙ ГОД В КИНО. «Отдам 

котят в хорошие руки». (12+)
23.30 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Христово» (6+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «БомжихаT2» (16+)
10.55 Х/ф «Росселла» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (12+)

22.25 Д/ф «Любовь глазами жен-
щин» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Лузер» (12+)
02.35 «Караоке» (16+)
05.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

08.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.00 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
11.30 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
12.55 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
14.25 Х/ф «Открытое окно» (18+)
16.05 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
17.50 Х/ф «Влюбленные» (16+)
19.35 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
22.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
23.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

08.20 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
10.20 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
11.50 М/ф «Карлик Нос» (12+)
13.20 Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
16.30 Х/ф «Горько!» (16+)
18.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.40 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
22.20 Х/ф «Няньки» (16+)
00.00 Х/ф «Дубровский» (16+)

05.00 Х/ф «Праздник любви» (16+)
07.00 Концерт
08.00 «Каравай». (6+)
08.30, 13.00 «Секреты татарской 

кухни». (12+)
09.00, 00.40 Т/с «Возьми меня с 

собой 2» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00, 01.20 «Татар жыры 2013». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 М/ф
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatAmusic». (12+)
16.05 Поем и учим татарский язык
16.20 Т/с «Чародей 2»
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
18.05 Татар халыкырлары
19.00 «Год культуры в Казани» (12+)
20.30 Х/ф «Хочется верить...» (12+)
22.00 Х/ф «Мой парень T ангел» (16+)

07.00 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция «Большой 
синий шарик» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «ДомA2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Однажды в России». 1 с. 

(16+)
23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

03.20 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)
05.05 Х/ф «НикитаT3» (16+)
05.45 Т/с «Без следаA2». «Вундер-

кинд» (16+)

06.00 Т/с «Участок» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Участок» (12+)
12.20 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Сердца четырех»

21.15 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ»

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
23.30 Х/ф «Жди меня»
01.05 Х/ф «Светлый путь»
02.35 Х/ф «Старший сын» (6+)
04.45 Х/ф «Шла собака по роялю»

05.00 Т/с «Спецназ поAрусскиA2» 
(16+)

05.50 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 
(16+)

07.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.20 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
11.10 Т/с «Спецназ поAрусскиA2» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

20.50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

00.20 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

01.40 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+)

06.00 М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев», «Куда идет слоне-
нок», «Зарядка для хвоста», 
«Алиса в стране чудес», 
«Ну, погоди!», «Капризная 
принцесса», «Кот в сапогах», 
«КонекAГорбунок»

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
12.10 Т/с «УГРО. Простые парниA2» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «УГРО. Простые парниA2» 

(16+)
23.00 «Рождество Христово» 

Прямая трансляция 
из Казанского 
Кафедрального собора»

02.00 Х/Ф «БУМЕРАНГ» 
(16+)

03.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

04.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.15 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
06.35, 08.10, 09.10, 13.30, 16.10, 

16.55, 18.25, 19.45 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.40, 13.35 «Патрульный участок». 
(16+)

07.00, 19.50 «Какие наши годы!» (12+)
08.15 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам Бременских 
музыкантов», «Гора само-
цветов»

09.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(6+)

13.55 Муз/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

16.15 М/ф «Три толстяка»
17.00 М/ф «, «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
17.35 «Среда обитания». (16+)
18.30, 03.05 Х/ф «Девичья весна» 

(12+)
21.00, 04.20 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+)
22.30  «Рояль в кустах. Песни на-

шего детства». (6+)
23.30 Х/ф «Ноэль» (16+)
01.05 «Первый дома». (Россия, 

2007 г.) (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «В гости к Робинсонам»
13.45 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Трудный ребёнок»
18.00 Х/ф «Трудный ребёнокT2»
19.45 Х/ф «Майор пейн»

21.35 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

23.40 Х/ф «Знакомство с факерами» 
(12+)

01.50 М/ф «Смывайся!»
03.20 М/ф «Как приручить медведя»
04.35 «Животный смех»
05.05 М/ф «Вершки и корешки», 

«Фильм, фильм, фильм»
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»

11.30 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский»

11.55 Концерт «Олимпии»
13.45 Д/с «Отец Николай 

Гурьянов»
14.15 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»
15.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе»
15.35 Большая опера
17.20 Д/с «Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин»
17.45 Спектакль «ДальшеAтишина...»
20.15 «МАРИНА НЕЁЛОВА. 

ЭТО БЫЛО. ЭТО ЕСТЬ... 
ФАИНА РАНЕВСКАЯ»

20.45 «Песни любви»
21.40 Д/ф «Земные следы Иисуса»
22.45 Х/ф «Монолог»
00.20 Балет «Щелкунчик»
01.55 Х/ф «Медведь»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.25 «ДакарA2015»
10.55 «Язь против еды»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток)A»Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция

14.15 Большой спорт
14.35 «Народный автомобиль» (16+)
15.30 «Давить на ГАЗ»
16.20 Х/ф «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+)
18.00 Х/ф «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)
19.50 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+)
21.30 Х/ф «Позывной «Стая». 

ВостокTдело тонкое» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.35 «Как оно есть». Молоко
02.35 «За гранью». Синтетическая 

жизнь
03.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 «Дуэль»
06.25 «Рейтинг Баженова»

06.00 М/ф

07.05 Х/Ф «ДВА КАПИТАНА»
13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Т/С «СОЛДАТЫ 17» 
(12+)

23.00 Улетные животные. (16+)
01.00 Самое смешное видео 

поAрусски. (16+)
03.00 Х/ф «Два капитана»

06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/Ф «АЛМАЗ В ШОКО-

ЛАДЕ» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» (12+)

03.35 «Большая перемена». 
(12+)

05.10 Дикий мир. (0+)
05.25 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Приключения Десперо»
09.15 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» (12+)
11.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
13.00 Т/с «Библия» (12+)

23.00 Х/Ф «СТАРЫЕ 
ВОРЧУНЫ» (12+)

01.00 Х/ф «Старые ворчуны раз-
бушевались» (12+)

03.00 Д/ф «Селин Дион: Мир ее 
глазами» (12+)

05.30 М/ф

05.00 Х/ф «Живите в радости»
06.20 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
09.50 «Рождественская «Песенка 

года»
11.00 Вести
11.10 «Местное время»
11.30 Т/с «Сердце матери» 

(12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сердце матери» (12+)
18.50 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)
23.05 Х/Ф «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА» (12+)
00.20 Х/ф «Крест» (12+)
01.10 «РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

03.10 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
08.00 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (12+)
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.00 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
01.10 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

03.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.50 Д/ф «Чудотворцы ХХ века» 

(12+)

06 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС 
21.35 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+) Главная героиня филь-
ма — ответственная на-
чальница, которой грозит 
высылка в Канаду. Ради 
того, чтобы избежать ссылки 
в край озер, героиня готова 
на все — даже фиктивно 
выскочить замуж за своего 
молодого ассистента…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ПРОДАВЕЦ
ИП Никонов в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 123-44-50

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

ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

Резюме высылать на admin@teplo66.ru

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.

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

CК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

Тренер С.В.Казаринов
Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проходят в школе №1

Младшая группа: 7-10 лет
Старшая группа: 11 лет и старше

Группа: 5-7 лет

Подвижные игры, развитие 
основных физических качеств, 

двигательных навыков

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ «РОСС»

ШКОЛА
ЗДОРОВЬЯ

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

14 января, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: (343) 202-10-03, 8-900-20-45-2228-922-298-22-22

состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
членов ПГК «Ельчевский»

по адресу: ул. Чайковского, 27 
(бывший Дом пионеров)

11 января 2015 г. в 11.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 января 2015 г. в 11.00 

в Доме пионеров проводится 
гаражная конференция 

ПГК «Южный»

Повестка дня:

1. Принятие в члены кооператива.

2.  Отчеты председателя кооператива 
и председателя рев. комиссии 
за 2014 год.

3.  Рассмотрение и утверждение плана-
сметы работ и оплат на 2015 год.

4. Разное.

Приглашаем всех владельцев 
гаражей ПГК «Южный»

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»

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».  
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ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 М/ф
08.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

11.00 Х/Ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.35 Д/ф «Любовь глазами муж-

чин» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
02.05 «Караоке» (16+)
05.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.15 Х/ф «Подкидыш»
07.25 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
09.00 Концерт «Дорогою добра» 

(12+)
10.20 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-

ВЫМ! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла. (6+)

10.25 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 
«Сказка о царе Салтане»

11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)

13.35 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Принцесса на бобах». Про-

должение фильма. (12+)
16.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

19.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
00.35 Х/ф «Дживс и Вустер. Спасе-

ние Гасси» (12+)

08.00 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
10.15 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
12.00 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)
14.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
15.45 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
18.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
19.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)

08.20 Х/ф «Про ФедотаAстрельца, 
удалого молодца» (12+)

10.10 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

12.20 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)

14.10 Х/ф «Снежная королева» (12+)
15.40 Х/ф «Анна и командор» (12+)
17.20 М/ф «Как поймать перо 

жарAптицы»
19.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
20.50 Х/ф «Легок на помине» (12+)

05.00 Х/ф «Мой парень A ангел» 
(16+)

06.40, 14.20 «Путь». (12+)
06.50, 13.00 Д/ф «Заступница» (6+)
08.00 «Каравай». (6+)
08.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой 2» (16+)
10.00 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроAконцерт
11.30, 01.20 Т/с «С новым счастьем! 

2» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 М/ф
15.15 Гостинчик для малышей
15.30 Мы A внуки Тукая
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 Мы танцуем и поем
16.05 Поем и учим татарский язык
16.20 Т/с «Чародей 2»
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» A «Нефтехимик»(12+)
20.30 Х/ф «Хочется верить...» (12+)

07.00 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «ДомA2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

03.05 М/ф «Белый медвежонок» 
(12+)

04.25 Х/ф «НикитаT3» (16+)

06.00 М/ф
07.55 Х/ф «Садко» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Садко» (6+)
09.35 Х/ф «Финист T Ясный Сокол»
11.00 Х/ф «Близнецы»
12.50 Х/ф «Алые паруса» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)

14.45 Х/Ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ»

16.40 Х/ф «Весна»
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Весна»
19.00 «Рождественское чудо». (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Трембита»
00.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
02.25 Х/ф «Жди меня»

05.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

06.30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

08.00 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

09.30 Х/ф «Брат» (16+)
11.20 Х/ф «БратT2» (16+)
13.50 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
15.40 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.40 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)

19.30 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
22.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
03.15 Х/ф «Жмурки» (16+)

06.05 «Как львенок и черепаха 
песню пели», «Катерок», 
«Обезьянки в опере», «Алиса 
в Зазеркалье», «Фунтик и 
огурцы», «Возвращение 
блудного попугая» М/ф»

07.50 Х/ф «Один шанс на двоих» 
(12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.10 Х/ф «ПришельцыT2» (12+)
14.20 Х/ф «Блеф» (12+)
16.20 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
19.45 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
20.50 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
21.55 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
23.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
00.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
01.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
01.55 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
02.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
03.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

06.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
06.35, 08.10, 09.10, 12.30, 14.50, 

15.15, 16.55, 20.55, 22.55 «По-
года на «ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.40, 14.55, 00.40, 01.45 «Патруль-
ный участок». (16+)

07.00 «Какие наши годы!» (12+)
08.15 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоква-
шино»

09.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(6+)

11.35 Д/ф «Марк Захаров. Любить 
дракона» (16+)

12.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

15.20 «Рояль в кустах. Песни нашего 
детства». (6+)

16.15 М/ф «Тайна третьей планеты»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) A 
«Лада» (Тольятти)

19.20 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) A «УСК Прага» 
(Чехия). (6+)

21.00 Х/ф «Мой парень T ангел» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «Синдбад: Легенда семи 

морей» (12+)
13.30 Приключения «Хранитель 

времени 3D» (США) (12+)
15.50 «6 кадров» (16+)

16.30 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
18.20 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
20.20 Х/ф «Хроники нарнии. Принц 

каспиан» (12+)
23.05 Х/ф «Знакомство с 

факерамиT2» (16+)
00.55 М/ф «Как приручить медведя»
02.10 Х/ф «Дум» (16+)
04.05 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Рождество Христово
10.35 М/ф «Щелкунчик»
12.00 Х/ф «Медведь»
12.45 Д/ф «Михаил Жаров»
13.25 Фестиваль народной культуры 

в Сочи
15.00 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»
16.00 Большая опера
17.20 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»
19.25 «Рождество»
20.15 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»

20.40 Х/Ф «ВЕСНА»
22.25 Театру «Сатирикон»A75!
23.40 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
01.55 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.15 «ДакарA2015»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.00 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)
15.40 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)
17.15 «Полигон». Возвращение 

легенды
17.45 Большой спорт
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

19.45 Х/ф «Сармат» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.35 «Как оно есть». Дары моря
02.30 «За гранью»
03.00 Х/ф «ДМБT002» (16+)
04.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа)A»Барыс» (Астана)
06.50 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00 Х/ф «Два капитана»
08.55 М/ф
10.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

13.30 Улетные животные. (16+)

14.30 Т/С «СОЛДАТЫ 17» 
(12+)

23.00 Улетные животные. (16+)
00.00 (kat100500+) (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 (kat100500+) (18+)
02.30 Вне закона. Роковой клад. 

(16+)
03.00 Вне закона. Жажда убивать. 

(16+)
03.30 Вне закона. Любовь и милли-

оны. (16+)
04.00 М/ф

06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Люби меня» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «ПАУТИНА» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.05 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.55 «Чета Пиночетов». (18+)
03.25 «Большая перемена». (12+)

06.00 М/ф

07.15 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

10.00 Д/ф «Святые» (12+)

23.00 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(12+)

01.15 Х/ф «Грейстоук. Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян» 
(12+)

04.00 Х/ф «Старые ворчуны» (12+)

05.25 Х/ф «Ошибки любви» (12+)
07.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
09.30 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья A детям»
10.40 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Варенька. Испытание 

любви» (12+)
14.00 Вести
14.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

14.45 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви» (12+)

15.40 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе» (12+)

18.10 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(12+)

20.00 Вести
20.30 Х/Ф «ПТИЦА В КЛЕТ-

КЕ» (12+)
00.25 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
02.05 Х/ф «Артистка из Грибова»
04.30 «Комната смеха»
05.20 М/ф «Маша и Медведь»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Вифлеем. Город Иисуса» 

(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
16.10 Д/ф «Святые ХХ века» (12+)
17.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ» 

(16+)
23.20 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.20 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЯ» (12+)

02.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)

04.00 Т/с «ФорсAмажоры» (16+)

07 /01 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ»
(12+) Волны Атлантики взды-
маются на 100-футовую 
высоту. Завывающий ветер 
невиданной силы. Хэллоуин 
1991 года. Стихия наступает 
на трех фронтах, один из них 
— ураган Грэйс — поднима-
ет сильнейший в истории 
человечества шторм. Ры-
боловецкое судно «Андреа 
Гэйл» сражается против 
сильнейшего оружия приро-
ды — Идеального шторма.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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!

**

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

°°

Окна. Двери. Лоджии.
Натяжные потолки.

8 (912) 24-60-251
5-45-05

ул. К. Либкнехта, 45
stroygrani.ru

Оформление 
заказов на дому

àðèì ñêèäêó 2015ð.
*

* Подробности 
   у консультантов

только с 31 декабря до 20 январяÄ

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

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 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 эт., центр города. Цена 600 
т.р. Без торга. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 229-31-91, 8 (953) 001-36-81

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

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

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 14 
кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ комната, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2/5, 14 
кв.м. Цена 800 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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, ул. Энгельса, 61, замене-
ны окна и трубы. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
600-22-15, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, ул. С. Космо-
навтов, 4. Или сдам на короткий срок. Тел. 
8 (912) 255-04-53

 ■ 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. Павла Зы-
кина 8. Цена 1750 т.р. Тел. 8(952)147-38-19

 ■  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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, ул. Кирзавод, 13, 2/2, 46 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, полный капремонт, 
телефон, интернет, газовая колонка. Тел. 
8 (912) 629-66-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, 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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, балкон. Тел. 
8 (992) 008-81-99

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом кирпичный, участок 16,1 соток. Тел. 
8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, р-н Металлистов, ул., 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

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

 ■ дом на ЖБИ, 29 кв.м, три комнаты, г/х 
вода, состояние отличное. Цена 1370 т.р. 
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

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

 ■ земля ИЖС, под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ сад на Гусевке, дом, баня. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ сад на Кабалино. Тел. 8 (912) 674-36-63

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участок, 10 соток, п. Гусевка, дом, баня. 
Тел. 8 (908) 916-33-32

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Строитель», в городе, с 
подвалом 6х3,5. Тел. 8 (932) 113-32-35

СКИДКИ

до 7%

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

**
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
22.30 Д/ф «Битвы за наследство» 

(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дед Мороз поневоле» 

(12+)
02.05 «Караоке» (16+)
05.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.10 Х/ф «Мы с вами гдеAто встре-
чались»

07.45 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

09.40 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА 
СКАЗОК. «Железный Ганс» 
(ГерманияAАвстрия)

11.05 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 
на шпильках» (12+)

11.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.00 Х/ф «Дживс и Вустер. Мемуа-

ры сэра Бассета» (12+)
00.00 «Апельсиновый сок» (16+)
01.35 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

08.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
10.15 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
14.00 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)
16.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
18.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
20.15 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
22.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
00.15 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

08.20 Х/ф «Няньки» (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Начало»
11.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.20 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
15.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (6+)
16.40 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
18.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.20 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
22.20 Х/ф «Остров везения» (16+)

05.00 Х/ф «Орел 9Aго легиона» (12+)
07.00 Концерт «Путешествие в стра-

ну любви и счастья» (6+)
08.00 «Каравай». (6+)
08.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой 2» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроAконцерт
11.30, 01.20 Т/с «С новым сча-

стьем!» (12+)
13.00 «Что такое Новый год, или 

история одной снежинки». 
Республиканская новогодняя 
елка. (6+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 Концерт
14.55 Быстрая зарядка
15.00 М/ф
15.15 Гостинчик для малышей
15.30 Школа
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 Мы танцуем и поем
16.05 Поем и учим татарский язык
16.20 Т/с «Чародей 2»

07.00 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «КурицаAэкстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «ДомA2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 Т/С «ФИЗРУК» 

(16+)
23.00 «ДомA2. Город любви» 

(16+)
00.00 «ДомA2. После заката» 

(16+)
01.00 Х/Ф «СФЕРА» 

(16+)
03.10 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок: Таинственный 
остров» (12+)

04.30 Х/ф «НикитаT3» (16+)
05.10 Т/с «Без следаA2». «Имми-

гранты» (16+)
05.55 Т/с «Без следаA2». «Замыка-

тель» (16+)
06.35 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 Т/с «Участок» (12+)
09.00 Новости дня
12.20 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
18.00 Новости дня

18.10 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

20.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

22.00 Х/ф «Чародеи»
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Чародеи»
00.55 Х/ф «Цирк»
02.25 Х/ф «Весна»
04.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)

05.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
07.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
09.20 Т/с «Против течения» (16+)
17.00 Х/ф «День д» (16+)
18.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)

20.15 Х/Ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

22.00 Х/ф «Испанский вояж степа-
ныча» (16+)

23.30 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 
(16+)

01.30 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 Т/с «Против течения» (16+)

06.05 М/ф «Приключения До-
мовенка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Раз ковбой, два ковбой», 
«Верните Рекса», «Котенок по 
имени Гав», «Крашеный лис», 
«РиккиAТиккиAТави», «Сказка 
о царе Салтане», «В некото-
ром царстве»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
22.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
23.35 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
00.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
01.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
01.55 Т/с «УГРО. Простые парниA2» 

(16+)
02.50 Т/с «УГРО. Простые парниA2» 

(16+)

06.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
06.35, 08.10, 09.10, 12.15, 15.55, 

16.55, 19.35, 22.35 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.40, 12.20, 00.10 «Патрульный 
участок». (16+)

07.00 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы!». 1964 г. 
(12+)

08.15 М/ф «Мария Мирабелла»
09.15, 01.15 на ОТВ! Современная 

сказка «Алиса в стране чудес». 
(Канада, 2009 г.) (12+)

12.40 «Среда обитания. Вот такие 
пироги!». (16+)

13.30 Муз/ф «Сильва» (16+)
16.00 М/ф «Приключения Буратино»
17.00 «Среда обитания. Мифы о 

продуктах». (16+)
18.00 Х/ф «Командировка» (16+)
19.40 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!». 1962 г. 
(12+)

21.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(16+)

22.40, 04.15 Х/ф «Мальчик на троих» 
(16+)

00.30 «Ночь в филармонии». (0+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Мышиная охота»
18.20 М/ф «Ранго»

20.20 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

22.45 Х/ф «Дум» (16+)
00.40 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
02.35 Х/ф «Слёзы любви» (16+)
04.30 М/ф «Как приручить медведя»
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
11.25 Д/ф «Николай ЕременкоAмл.»
12.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Николай Султанов
12.35 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение»
14.35 Д/с «Бродвей. История в лицах 

и танцах»
15.05 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»
16.00 Большая опера
17.40 Спектакль «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении»
18.55 «Песня не прощается... 

1971A1972»
20.15 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт»
20.40 Х/ф «Дневной поезд»
22.20 Линия жизни
23.15 Х/Ф «БРАК КОРОЛЯ 

ГУСТАВА III»
00.45 «Киносъемки под прикры-

тием»
01.30 М/ф «Маленькая ночная 

симфония», «Банкет»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.15 «ДакарA2015»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.00 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
15.40 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)
17.20 Большой спорт
17.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии

19.50 Х/ф «Сармат» (16+)
23.15 Большой спорт
23.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.35 «Как оно есть». Сахар
02.35 «За гранью». Погода на заказ
03.05 Х/ф «ДМБT003» (16+)
04.20 «Полигон». Возвращение 

легенды
04.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)A»Динамо» 
(Москва)

06.55 Профессиональный бокс

06.00 М/ф

07.35 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

10.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 17» (12+)
23.00 (kat100500+) (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 (kat100500+) (18+)
02.30 Вне закона. Расплата за 

любовь. (16+)
03.00 Вне закона. Смерть в детской 

коляске. (16+)
03.30 Вне закона. Яйца смерти. (16+)
04.00 М/ф

06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.05 Т/С «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.50 «Чета Пиночетов». (18+)

06.00 М/ф
10.00 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)

23.00 Х/Ф «ДУРАКАМ ЗАКОН 
НЕ ПИСАН»

01.15 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
03.30 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались» (12+)
05.30 М/ф

05.50 Х/ф «Сватовство гусара»
07.05 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
09.50 «Рождественская «Песенка 

года»
11.00 Вести
11.10 «Местное время»
11.30 Х/ф «Варенька. Наперекор 

судьбе» (12+)
13.00 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)
17.50 «Кривое зеркало»
19.40 «Местное время»
20.00 Вести
20.30 Т/с «КтоAто теряет, ктоAто 

находит» (12+)
00.15 Х/Ф «ЛАРА ФАБИАН. 

МАДЕМУАЗЕЛЬ 
ЖИВАГО» (12+)

01.10 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)

02.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

05.05 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» (16+)
08.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 

«Влип, очкарик!» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Балабол» (16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «РОЗА ХУТОР. 

РОЖДЕСТВОS2015»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.20 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.20 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВО-
ДОПАД» (12+)

02.00 Х/ф «Чужой» (16+)
03.50 Т/с «ФорсAмажоры» (16+)

ЗВЕЗДА
18.10 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
(6+) Обаятельная и деятель-
ная ткачиха Вера успешно 
устраивает личную жизнь 
своих подруг, не жалея сил, 
изучает брачные объявле-
ния и ведет переписку чуть 
ли не со всей страной. Ко-
мендант общежития снача-
ла относится к деятельности 
героини отрицательно, но в 
конце концов становится ее 
спутником жизни.

08 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная и 
смотровая ямы. Цена 210 т.р. Тел. 8 (963) 
048-73-33, 8 (912) 695-55-84

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (902) 
272-09-19

 ■ гараж. Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем сост., с мебе-
лью. Оплата 14 т.р. Тел. 8 (922) 136-82-12

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 640-94-14

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, п. Промком-
бинат. Тел. 8 (912) 297-26-11

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (908) 
905-67-06

 ■ 1-комн. кв-ра, с/у после ремонта, ул. Эн-
гельса, 51. Тел. 8 (922) 125-31-37 

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 920-78-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-07-84

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске возле ста-
диона. Тел. 8 (922) 208-98-90

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, напр. 
стоматологии. Тел. 8 (912) 207-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 206-74-66

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
маг. «Ромашка». Тел. 8 (902) 447-70-72, 8 
(912) 602-62-62

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, после ремонта. Тел. 8 
(922) 120-24-56

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 180-16-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, а/вокзала, 
с мебелью и бытовой техникой, ремонт 
на длительный срок. Тел. 5-20-85, 8 (912) 
263-01-12, 8 (932) 113-38-08

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, без мебели. 
Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок., 
р-н а/вокзала. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, на длит. 
срок. Тел. 8 (902) 268-82-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
102-12-28

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, ул. Россий-
ская, 34. Оплата 15 т.р. Собственник. Тел. 
8 (900) 207-17-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ второй этаж в частном доме. Оплата 9 
т.р. + комната 5 т.р. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ жилье с меб. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ квартира с мебелью, командировоч-
ным. 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 3-комн. кв-ре, г. Екатеринбург, 
с мебелью, р-н ВИЗа, ул. Крауля, 69. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
295-57-26

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

 ■ комната, 14 кв. м, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (953) 607-84-51, 6-07-51

 ■ комната. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ кабинет в салоне красоты в центре, 
все условия для косм. маникюра. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ 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, 20 кв.м. Тел. 8 
(932) 614-10-20

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 10. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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%

3 января 2015 года исполнится 25 лет со дня смерти 

ВОРОЖЦОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.
Дочь, зять, внуки

4 января 2015 года исполняется год, 
как нет с нами любимого 

мужа, папы, дедушки 

ЛОГИНОВА 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

Ты всегда будешь жить 
в наших сердцах…

Помним, любим, скорбим.

7 января исполнится 1 год, 
как нет с нами племянника 

и двоюродного брата 

КИБЗИЯ 
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты там, где кончается небо,
Где солнце берет свой исток.

Ты там, где никто раньше не был, 
Ты там, где живет только Бог.
Ты там, где кончаются звезды,
Где ночь выбирает свой цвет,
Где в небо впиваются сосны,
Где мир зарождает рассвет.
Опять пелена на ресницах,

Когда я с тобой говорю,
Мы в церковь пойдем помолиться

За светлую душу твою.
Все, кто помнит его, помяните 

добрым словом. 
Пусть земля будет пухом.

Семья Кузнецовых

8 января 2015 года исполняется 
2 года со дня смерти 

КАРМАНОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Светлая ему память, вечный покой.
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, родные

3 января 2015 года исполнится 
полгода, как ушла из жизни 

моя мама 

СТАЛЬНИКОВА 
ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Теперь одна я по тебе скучаю,
К тебе дорожку снегом занесло.
Мне тяжело, любимая, родная,

Жить без тебя мне очень тяжело.
Дочь Люда

21 декабря 2014 года ушла из жизни 

БОРОВСКАЯ 
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВНА

Мы тебя любим, помним, скорбим. 
Ты навсегда останешься в наших 

сердцах.
Сестра, племянники, внуки.

Педагогический и ученический коллективы школы №21 
скорбят и выражают соболезнования семье 

по поводу смерти ветерана педагогического труда, 
учителя технологии 

ОВЧИНКИНА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА

6 января 2015 года исполнится 
1 год, как нет с нами нашей 
любимой мамочки, жены, 

бабушки, прабабушки 

ЛЮХАНОВОЙ 
ЛЮБОВИ СТЕПАНОВНЫ

Давно не слышу голоса я мамы,
Приветливых и нежных слов,

Никто уж не встречает пирогами
Под Новый год за праздничным 

столом.
Никто не пожалеет, не утешит,
От злобных языков не оградит,

Никто уж больше в темный зимний 
вечер

Ко мне в тяжелый час не поспешит.
Пусть снег летит и пусть метут 

метели, 
Пусть завывает ветер за окном,

Тебя здесь нет… Но память сердце 
греет,

И греет душу старенький наш дом.
Муж, дочь, внучки, правнуки

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом. 
Скорбим, любим, помним, не забудем.

Родители, брат, жена, дочь, бабушка и родственники

6 января 2015 года 
исполняется ровно 
год, как не стало 
с нами нашего 
дорогого, любимого 
сына, мужа, отца, 
брата, внука, 
племянника 

УМНОВА 
ЕВГЕНИЯ 
БОРИСОВИЧА
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ТНВ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)
07.30 «Секреты и советы» 

(16+)
08.00 Д/ф «Любовь глазами муж-

чин» (16+)
09.00 Д/ф «Любовь глазами жен-

щин» (16+)
09.55 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

22.30 Д/ф «Алименты: богатые тоже 
платят» (16+)

23.35 «6 кадров» 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мамаTневеста» 

(12+)
01.55 «Караоке» (16+)
04.55 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)
06.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

05.45 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (12+)

09.20 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 
«Русалочка» (Германия)

10.20 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)

11.10 Х/Ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА»

12.55 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(12+)
23.05 Х/ф «Дживс и Вустер. Товарищ 

Бинго» (12+)
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
01.35 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» (16+)
03.10 Х/ф «Юбилей» (12+)

08.20 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)

10.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
12.15 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
14.00 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
16.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)
18.00 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22.00 Х/ф «Престиж» (16+)

08.20 Х/ф «Страна хороших 
деточек»

10.10 Х/ф «КиндерTвилейское при-
видение» (12+)

12.10 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (12+)

14.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
15.40 Х/ф «Женатый холостяк»
17.20 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
18.50 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
20.30 Х/ф «Спираль» (12+)

05.00 Х/ф «Так она нашла меня...» 
(16+)

07.00 Концерт «Семь звезд»
08.00 «Каравай». (6+)
08.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой 2» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Наставник». (6+)
11.30, 01.20 Т/с «С новым счастьем! 

2» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Путь». (12+)
13.45 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 Быстрая зарядка
15.00 М/ф
15.15 Гостинчик для малышей
15.30 «Твои новости» (UniverATV). 

(12+)
15.45 «TatAmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «ДомA2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
22.30 Т/с «Интерны». «НовогодняяAя 

серия.» (16+)
23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомA2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
02.50 Х/Ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-

ЛИ!» (16+)
04.10 Х/ф «НикитаT3» (16+)
04.55 Т/с «Без следаA2». «Идти 

вперед» (16+)
05.35 Т/с «Без следаA2». «Путь до-

мой» (16+)
06.15 Х/ф «Женская лига» 

(16+)

06.00 М/ф
06.50 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
12.20 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
20.10 Х/ф «Любить поTрусски» (16+)
22.00 Х/ф «Любить поTрусски 2» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Любить поTрусски 2» 

(16+)
00.05 Х/ф «Любить поTрусски 3: 

Губернатор» (16+)
01.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
03.10 Х/ф «Сегодня T новый аттрак-

цион»
04.40 Х/ф «КорольTолень»

05.00 Т/с «Против течения» (16+)
09.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.00 Х/ф «Джокер: возмездие» 

(16+)
18.50 Концерт «История не для 

всех» (16+)

21.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

23.40 Х/ф «Бой с теньюT2: реванш» 
(16+)

02.00 Х/ф «Поединок» (16+)
03.30 Т/с «Джокер» (16+)

06.05 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе», «Остров сокровищ.
Карта капитана Флинта», 
«Как казаки соль покупали», 
«Как казаки в хоккей играли», 
«Кентервильское привиде-
ние», «Петя и Красная Шапоч-
ка», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Заколдованный 
мальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
15.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
17.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
21.40 «СМЕРШ. Ударная волна» 

(Россия) (16+)
01.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
02.20 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
03.05 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
03.50 Х/ф «Короткое дыхание» 

(16+)

06.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
06.35, 08.10, 09.10, 13.25, 15.50, 

16.55, 19.45, 22.35 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.40, 13.30, 22.40, 01.30 «Патруль-
ный участок». (16+)

07.00 «Какие наши годы!» (12+)
08.15 М/ф «38 попугаев», «Зарядка 

для хвоста», «Как лечить 
удава», «Привет Мартышке!», 
«Бабушка удава»

09.15 на ОТВ! Современная сказка 
«Заколдованное королев-
ство». (США, 2007 г.) (12+)

13.50 Х/ф «Мой парень T ангел» 
(16+)

15.55 «Малиновое чудо из «Садов 
России». (12+)

16.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
17.00 «Гора самоцветов». (6+)
17.15 «Среда обитания. То, что 

доктор прописал». (Россия, 
2013 г.) (16+)

18.10, 01.50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр!» (12+)

19.50 «Какие наши годы!» (12+)
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 М/ф «Ранго»
14.00 Х/ф «Мышиная охота»
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники спайдервика» 

(12+)

18.15 Х/Ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» (12+)

20.20 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)

22.20 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
00.45 Х/ф «Земля мёртвых» (16+)
02.30 М/ф «Как приручить медведя»
03.45 М/ф «Лесная братва» (12+)
05.15 М/ф «Бабушкин зонтик», 

«Ровно в три пятнадцать»
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12.35 Играет Арсений Шульгин
13.40 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»
14.35 Д/с «Бродвей. История в лицах 

и танцах»
15.05 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»
16.00 Большая опера
17.45 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»
18.55 Стас Намин и группа «Цветы»
20.15 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Нина Дорошина»
20.40 Х/Ф «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ»
22.05 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
22.20 Линия жизни. Екатерина 

Гусева
23.15 Х/ф «Брак короля Густава III»
00.45 Искатели. «Кто ты, «Чёртов 

город»?»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.15 «ДакарA2015»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «РокTнTролл под Крем-

лем» (16+)
17.35 «Опыты дилетанта». Ночь в 

метро
18.05 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии

19.45 Х/Ф «САРМАТ» 
(16+)

23.10 Большой спорт
23.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
01.35 «Как оно есть». Икра
02.35 «За гранью». Жизнь после 

нефти
03.10 Х/ф «ДМБT004» (16+)
04.20 «Основной элемент». Миф 

об IQ
04.50 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктAПетербург)A»Торпедо» 
(Нижний Новгород)

06.55 Профессиональный бокс

06.00 М/ф
11.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)
13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Т/С «СОЛДАТЫ 17» 
(12+)

23.00 (kat100500+) (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 (kat100500+) (18+)
02.30 Вне закона. Лучшая подруга. 

(16+)
03.00 Вне закона. Без мозгов. (16+)
03.30 Вне закона. Пьянству бой! 

(16+)
04.00 М/ф

06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «НастоятельT2» 

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

(16+)
12.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/С «ПАУТИНА» 

(16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)
02.45 «Чета Пиночетов». (18+)
03.20 «Большая перемена». 

(12+)
04.55 Дикий мир. (0+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
10.00 ЧеловекAневидимка. (12+)

20.00 Х/Ф «МАСКА» (12+)
22.00 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
00.15 Д/ф «Городские легенды. 

Манежная площадь. Приманка 
для денег» (12+)

00.45 Европейский покерный тур. 
(12+)

01.45 Х/ф «Операция «Праведник» 
(12+)

03.45 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)

05.45 Х/ф «Золотые ножницы» 
(12+)

07.30 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)

09.20 Праздничный концерт
11.00 Вести
11.10 «Местное время»
11.30 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 

радости» (12+)
17.40 «Аншлаг»
19.40 «Местное время»
20.00 Вести

20.30 Х/Ф «БЕРЕГА» (12+)
00.20 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
01.50 Х/ф «Большая перемена»
04.10 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.30 Х/ф «Француз» (12+)
08.25 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Алена Апина. «А любовь 

она и есть...» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/С «БАЛАБОЛ» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ» 

(16+)
23.35 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Пустой 

катафалк» (12+)
02.05 Х/ф «Чужие» (16+)
04.15 Т/с «ФорсAмажоры» (16+)

09 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 18.15
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+) Бальтазар Блейк — 
колдун, ученик Мерлина, 
ищущий его наследника — 
человека, магическая сила 
которого будет столь же вы-
сока, как и у самого учителя. 
Душа самой сильной злой 
колдуньи Морганы томится в 
кукле, но «черные» колдуны 
стремятся освободить ее. 
Через столетия безуспеш-
ных поисков, наследник, 
обычный парень из Нью-
Йорка, Дейв Статлер, сам 
натыкается на Бальтазара…
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 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 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! 1-2-комн. кв-ра, ул. С. Космонав-
тов, ул. Энгельса. Наличный расчет. Тел. 8 
(922) 291-83-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

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

 ■ ВАЗ-21150, 04 г.в., 115 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 214-22-06

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские белые фигурные коньки, р-р 
33. Тел. 8 (982) 714-27-02

 ■ фигурные коньки, цвет белый, р-р 27, 
39. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (912) 640-30-85

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у. Тел. 8 (922) 175-85-25

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка-горка, светлая, 2,5 м. Тел. 8 
(982) 714-27-02

 ■ тумба под телевизор, б/у. Тел. 8 (922) 
175-85-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон Nokia X Dual Sim, с 
клип-кейсом, цвет черный. Цена 3500 р. 
Тел. 8 (912) 225-00-78

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор, пр-во Корея, диагональ 73 
см, идеальное состояние. Цена 2500 р. Тел. 
8 (950) 557-17-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ платье нарядное, на Новый год, выпуск-
ной, 6-8 лет. Тел. 8 (982) 714-27-02

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картошка + веники. Тел. 8 (922) 600-
01-57

 ■ 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

 ■ двери новые. Тел. 8 (912) 246-02-51

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

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

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ окна ПВХ, новые. Тел. 8 (912) 246-02-51

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

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

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (922) 
155-85-08

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 1,5-месячные козлята и годовалый ко-
зел. Тел. 8 (922) 228-66-86, Сергей

 ■ индюк. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ корова. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 449-50-29

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ подарок к Новому году: шотландский 
мальчик, мраморный окрас, 1,5 месяца. К 
продаже готов. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 
275-95-53

 ■ поросята породы «Ландрас», 3 месяца. 
Тел. 8 (950) 558-82-86, 8 (950) 558-82-88

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, от-
руби, универсалка. Смесь круп для собак, 
корм для цыплят, кур, перепелов, кроли-
ков, свиней, коров. Бесплатн. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ комплект шиномонтажного оборудо-
вания. Цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ компрессор самодельный для аэро-
грофа, дает давление до 3 Ат. Тел. 8 (950) 
557-17-46

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

 ■ навоз, опил, шлак, 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 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза, колотые. Цена 1300 р. 
Тел. 8 (922) 229-31-91

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

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

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

 ■ дрова сосна пиленая, колотая, горбыль. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

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

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

 ■ стабилизатор «Ресанта», 15 кВт, новый. 
Тел. 8 (912) 640-30-85

 ■ 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

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

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

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ рыжий кот и серая сибирская кошка, 1,5 

мес. Тел. 8 (952) 142-15-21

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato, город/межгород. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ 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, 4,2 м, 16 м.куб. Грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор КАМАЗ 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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/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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 120-96-09

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 692-05-90

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, 1,5 т, город/меж-
город. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ грузоперевозки Mazda, 5 т, борт, по 
городу и области. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ 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

 ■ манипулятор, 6 т, борт 7 м. Тел. 8 (922) 
604-04-64

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ окажем курьерские услуги и грузопе-
ревозки. 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, г/м, все виды работ. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + г/молот + 
ямобур. Тел. 8 (922) 140-44-83

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроремонт 
«под ключ», услуги сантехника, электрика. 
Доставка материала. Договор, гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ выполним ремонт вашего офиса, квар-
тиры. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ делаю евроремонт: кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, эл-во, сантех. 
Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ замена труб, смесителей, ст. машин, 
люстр, розеток. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ наклею кафель, любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ окажем любые виды строительных 
услуг. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт недорого, штукатурка, покра-
ска, обои. Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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!

Щенки алабая (белые). 
Тел. 8 (922) 206-90-06

Щенок лабрадора, 3 мес. 
Тел. 8 (952) 739-78-58

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ

лесовоз 15 м3, 
14000 р.

8 (922) 217-72-38

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
Замена ржавой 
трубы, монтаж 

отопления, 
сварочные работы

Тел. 8 (982) 655-44-34, 
Захар Федорович

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №105   31 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 20

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

10 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

10.05 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 2. 
ДАМА С КОГОТКАМИ» 
(12+)

14.30 Улетное видео. (16+)
14.40 Т/С «СОЛДАТЫ 17» 

(12+)
18.55 Х/ф «Поводырь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 +100500. (18+)
02.30 Вне закона. Доцент с топором. 

(16+)
03.00 Вне закона. Смертельный 

шопинг. (16+)
03.30 Вне закона. Дикая орхидея. 

(16+)
04.00 М/ф

06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Главная дорога. (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «ПАУТИНА» 
(16+)

23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.00 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
02.50 «Чета Пиночетов». (18+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

11.45 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

14.30 Х/ф «Дуракам закон не писан»
16.45 Х/ф «Только ты» (12+)
19.00 Х/ф «Время» (16+)
21.15 Х/ф «На крючке» (16+)
23.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
01.45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
05.15 М/ф

04.50 Х/ф «СтарикиAразбойники»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Земля Героев. Илья Муромец. 

Чудеса России. Ипатьевский 
монастырь»

11.00 Вести
11.10 «Местное время»
11.20 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время»
14.30 «Это смешно». (12+)
17.10 «Новая волна». Юбилейный 

вечер А. Пугачевой
20.00 Вести
20.30 «Новогодний парад звезд»
22.35 Новогодний Голубой огонек 

2015 г.
02.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
04.45 «Планета собак»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

07.45 Х/ф «Как украсть миллион»
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции» 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Титаник» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 

трех» (12+)
01.45 Х/ф «ЧужойT3» (16+)
03.40 Х/ф «Все о Еве» (12+)

05.50 Х/ф «Моя любовь» (12+)
07.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.30 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 

«Золотой гусь» (Германия)
11.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.45 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
13.05 Концерт «Стас Пьеха. Я тебе 

подарю» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Любопытная Варвара» 

(12+)
22.05 Елена Яковлева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.25 Х/Ф «ДЖИВС И ВУ-

СТЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
НЬЮSЙОРК» (12+)

00.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
03.15 «Апельсиновый сок» (16+)
04.50 Д/ф «Семейство Кеннеди. 

Подробности» (12+)

08.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
14.00 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
15.50 Х/ф «Престиж» (16+)
18.10 Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)
20.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
22.00 Х/ф «Стелс» (12+)

08.20 М/ф «Смешарики. Начало»
10.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
11.40 М/ф «Как поймать перо 

жарAптицы»
13.30 Х/ф «Год Теленка» (12+)
15.00 Х/ф «Греческие каникулы» (16+)
16.30 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
18.40 Х/ф «Горько!» (16+)
20.30 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)

06.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
06.35, 08.10, 10.55, 12.30, 16.00, 

17.55, 19.35, 22.30 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.40, 16.05, 00.10 «Патрульный 
участок». (16+)

07.00, 19.40 «Какие наши годы!». 
1972 г. (12+)

08.15 М/ф «Маугли»
08.55, 16.55 «Малиновое чудо из 

«Садов России». (12+)
09.05, 16.45 М/ф «Гора самоцветов»
09.15 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» (12+)
11.00, 01.15 Х/ф «Нейлон 100%» 

(16+)
12.35 «Наследники Урарту». (16+)
12.50 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
13.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
16.25 «Все о загородной жизни». (12+)
17.05 Д/ф «Тунгуска. Небесное 

знамение» (16+)
18.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(16+)
21.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Х/ф «Артур и минипуты»
13.55 М/ф
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» Часть II 
(16+)

17.30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
19.55 М/ф «Хранители снов»

21.40 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

23.30 М/ф «Побез их курятника»
01.05 М/ф «Лесная братва» (12+)
02.35 Х/ф «Слёзы любви» (16+)
04.25 М/ф «Подводная братва» 

(12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12.45 Большая семья. Олеся 

Железняк
13.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье АйронAБридж»
13.55 «Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема...»
14.35 Д/с «Бродвей. История в лицах 

и танцах»
15.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
16.00 Большая опера
17.55 Спектакль «Пьеса для муж-

чины»
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
18.55 «Романтика романса». «Зима»
19.55 Острова
20.35 Х/ф «Пять вечеров»
22.20 Линия жизни
23.15 Х/Ф «ХЭЛЛОУ, ДОЛ-

ЛИ!»
01.40 М/ф «32 декабря»
01.55 Д/ф «Совы. Дети ночи»
02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.15 «ДакарA2015»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.50 «Трон»
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

17.20 Большой спорт
17.30 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа)A»Металлург (Магнито-
горск). Прямая трансляция

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

23.05 «Диверсанты». Ликвидатор
00.00 «Диверсанты». Полярный лис
00.50 Большой спорт
01.10 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 
Челябинска

01.40 «Дуэль»
02.40 «Основной элемент». Психо-

логия денег

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Д/ф «Битвы за наследство» 

(16+)
09.50 Х/ф «Возвращение в Эдем»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Ищите маму» (16+)

20.55 Х/Ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(12+)

23.00 Д/ф «Валерия. От разлуки до 
любви» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Продаётся дача» (12+)
02.25 «Караоке» (16+)
05.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

05.00 Х/ф «Кушать подано, или 
осторожно любовь» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 Х/ф «Седьмой лепесток» (16+)
11.00 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Дание Нуруллиной 
(татар.) (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Концерт
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» A «Ак Барс». (12+)
16.15 Концерт
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 60 
с. (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция «Большой 
синий шарик» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+)

08.30 М/с «LBXAБитвы маленьких 
гигантов». «Вставай, Ван!» 
(12+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов. Дайд-

жест». 1 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомA2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
02.55 Х/ф «Быстрая перемена» (16+)
04.20 Х/ф «НикитаT3» (16+)
05.00 Т/с «Без следаA2» (16+)
05.45 Х/ф «Женская лига» (16+)
06.10 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 

(12+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Я Вас любил...»
08.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Любить поTрусски» (16+)
15.00 Х/ф «Любить поTрусски 2» 

(16+)
17.00 Х/ф «Любить поTрусски 3: 

Губернатор» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Любить поTрусски 3: 

Губернатор» (16+)
19.10 Т/с «И снова Анискин» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «И снова Анискин» (12+)
23.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)

06.00 М/ф «Обезьянки, вперед», 
«Остров сокровищ. «Со-
кровища капитана Флинта», 
«Приключения Васи Куро-
лесова», «ПетушокAЗолотой 
Гребешок», «Аист», 
«Горшочек каши», «Пес в 
сапогах», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Летучий корабль», 
«ВинниAПух»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на Пятом: «След. Султан» 
(16+)

10.55 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+)

21.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)

01.20 Х/ф «Один шанс на двоих» 
(16+)

03.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

03.55 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

СТС
21.40 «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
(12+)  Вселившись в арендо-
ванную квартиру, Дэвид не-
ожиданно встречает в своем 
жилище привлекательную 
молодую женщину Элиза-
бет, которая уверяет его, 
что именно она является хо-
зяйкой этих апартаментов. 
Элизабет исчезает так же 
внезапно и загадочно, как 
и появилась. Убедившись 
в том, что она привидение, 
Дэвид старается помочь ей 
навсегда остаться в потусто-
роннем мире.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Джокер» (16+)
10.45 Х/ф «Джокер: возмездие» 

(16+)
12.30 Х/ф «Мексиканский вояж 

степаныча» (16+)
14.15 Х/ф «Испанский вояж степа-

ныча» (16+)
15.45 Концерт «История не для 

всех» (16+)

18.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
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 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ умеем все: полы, потолки, срубы, ок-
на, двери, ремонт, стройка. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ 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 бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тех-
ник. Выезд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 
8 (963) 052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-15-02

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-55-05

ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно 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

 ■ живой саксофон, фоновая музыка. Тел. 
8 (912) 610-27-12, 8 (904) 384-27-61

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ оформление вашего праздника. До-
ставка воздушных шаров. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ профессиональная фотосъемка це-
ремоний! Новобрачным - фотоальбом в 
подарок! Тел. 8 (919) 375-44-54, Владимир

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные и строительные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 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

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Байкин С.А. требуются автослесари, 
с опытом работы, без в/п. График работы 
сменный. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ ИП Бекиров М.Р. требуется рамщик 
на ленточную пилораму. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 ■ ИП Зубарев А.А. в обувной магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Посохов А.М. требуется продавец. 
Продукты. Сан. книжка, график работы 2 
через 2. Тел. 8 (922) 123-13-13

 ■ 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 «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (919) 378-39-35

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ два человека ищут работу, строители, 
отделочные работы. Тел. 8 (982) 759-51-16

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 18 декабря на трассе Мариинск-Крас-
нояр потерялась черная болонка. Прошу 
нашедших откликнуться. У собаки от-
сутствует зрение. Тел. 8 (912) 296-90-75

 ■ утерян паспорт на имя Мадудина Алек-
сандра Вячеславовича, нашедшего, прошу 
позвонить. Тел. 8 (912) 661-96-96

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 332, 331, 324, 316, 315, 312, 

310, 308, 305, 304, 302, 300, 288, 272, 270, 
267, 246, 243, 236, 235, 232, 230 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

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 

8 (902) 27-44-333

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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ТНВ

11 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 2. 
Дама с коготками» (12+)

11.10 Х/Ф «СОЛДАТЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!» (12+)

13.30 Улетное видео. (16+)
15.10 Х/ф «Поводырь» (16+)
17.10 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
19.10 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» (16+)
21.00 Х/Ф «КИКБОКСЕР 3: 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(16+)

23.00 (kat100500+) (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 (kat100500+) (18+)
02.00 Вне закона. Две жены. (16+)
02.30 Вне закона. Хочу гламура! 

(16+)
03.00 Вне закона. Дурдом 2. (16+)
03.30 Вне закона. Влюбленный 

террорист. (16+)
04.00 М/ф

06.10 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

07.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.10 «Чета Пиночетов». (18+)
03.10 «Большая перемена». (12+)
04.45 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.30 Х/ф «Операция «Праведник» 

(12+)
12.30 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
14.45 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)

21.00 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
22.30 Х/ф «Время» (16+)
00.45 Х/ф «Группа «Ранэвэйс» (16+)
02.45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)

05.15 Х/ф «Не может быть!»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. ВестиAМосква. 

Неделя в городе»
11.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время»
14.30 Концерт
16.30 Х/ф «Царевна Лягушкина» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Аншлаг» Старый Новый год»

00.00 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)

01.55 Х/ф «Формула любви»

06.00 Новости
06.10 «Eралаш»
06.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
08.20 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Георгий Тараторкин. Не-

решительный красавец» (12+)
13.20 М/ф «Университет Монстров»
15.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

17.55 Новый год на Первом. (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Палач» (16+)
23.15 Д/ф «Англия в общем и в 

частности» (18+)
00.15 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ» (12+)

02.05 Х/ф «ЧужойT4: Воскрешение» 
(16+)

03.55 Т/с «ФорсAмажоры» (16+)

06.15 Х/ф «Дело Румянцева»
07.55 Х/ф «Первый троллейбус»
09.30 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 

«СтоликAсамAнакройся» 
(Германия)

10.30 «Барышня и кулинар». (12+)
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
11.45 Х/ф «Ищите женщину»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Мой личный 
враг». (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)
23.15 Х/ф «Дживс и Вустер. Женихи» 

(12+)
00.10 Х/ф «Картуш» (12+)
02.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
03.20 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Любить 

поAрусски». (12+)
05.05 Д/с «Жители океанов» (6+)

08.00 Х/ф «Рождество с неудачника-
ми» (16+)

09.45 Х/ф «По признакам совмести-
мости» (16+)

11.15 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
13.15 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
14.50 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
16.45 Х/ф «Стелс» (12+)
18.45 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.15 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
22.00 Х/ф «Даю год» (16+)

08.20 Х/ф «КиндерAвилейское при-
видение» (12+)

10.10 Х/ф «Про ФедотаTстрельца, 
удалого молодца» (12+)

11.40 Х/ф «Няньки» (16+)
13.20 Х/ф «КорольTолень» (12+)
14.40 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
16.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
17.40 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
19.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)

06.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
06.35, 07.55, 09.10, 10.35, 12.20, 

15.15, 19.40, 22.40 «Погода на 
«ОТВAРАМБЛЕР». (6+)

06.40, 14.55, 00.05 «Патрульный 
участок». (16+)

07.00 «Какие наши годы!». 1974 г. 
(12+)

08.00 «Студенческий городок». (16+)
08.15 М/ф «Маугли»
09.15 М/ф «Эрнест и Селистина. 

Приключения мышки и 
медведя»

10.40 Х/ф «Свадебный переполох»
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.30, 00.25 Х/ф «Старый Новый 

год» (16+)
15.20, 16.50 М/ф «Гора самоцветов»
15.35 М/ф «Рождественские 

сказки»
17.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(16+)
19.45 Шоу Леонида Парфенова 

«Какие наши годы!». 1972 г. 
(12+)

21.00 Х/ф «Здравствуй и прощай!» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)
12.00 Х/ф «Артур и месть урдалака» 

(12+)
13.45 Х/ф «Артур и война двух 

миров»
15.40 «6 кадров» (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«СНЕГОДЯИ». 
ЧАСТЬ II (16+)

18.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)

19.50 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

22.15 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

00.15 Х/Ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)

02.05 М/ф «Подводная братва» 
(12+)

03.40 Х/ф «Земля мёртвых» (16+)
05.25 М/ф
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
12.55 Стас Намин и группа «Цветы»
14.20 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
14.35 Д/с «Бродвей. История в лицах 

и танцах»
15.05 Д/ф «Год цапли»
16.00 Большая опера
18.50 Линия жизни

19.45 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

22.30 Kremlin Gala. Звезды балета 
XXI века

00.15 «Железный король России»
01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф «Год цапли»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

09.00 Панорама дня. LIVE
10.15 «ДакарA2015»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Полигон». Большие пушки
14.35 «Полигон». Пулеметы
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

МассAстарт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии

16.00 «24 кадра» (16+)
17.20 Большой спорт
17.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

МассAстарт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19.00 Х/ф «Подстава» (16+)
22.45 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
23.35 «Диверсанты». Противо-

стояние
00.30 Большой спорт
00.50 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат Европы
01.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Германии

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 М/ф
08.10 «Домашняя кухня» (16+)
09.10 Д/ф «2015: предсказания» 

(16+)
11.10 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
18.00 Д/ф «Тайны века. Ванга» (16+)
19.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
02.25 «Караоке» (16+)
05.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

05.00 Х/ф «Седьмой лепесток» (16+)
06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 Школа
09.15 ТамчыAшоу
09.45 М/ф
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Игры победителей». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Концерт
14.00 Концерт
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поAтатарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Концерт «В душе весна...» (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин» (12+)
22.00 II Ежегодная церемония вру-

чения национальной премии 
«Болгар радиосы». (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 44 с. (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «КурицаAэкстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» (12+)

08.30 М/с «LBXAБитвы маленьких 
гигантов». «План раскрыт» 
(12+)

09.00 «ДомA2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы». «Финал» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов. Дайд-

жест». 2 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомA2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Элитное общество» (18+)
02.30 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
04.10 Х/ф «НикитаT3» (16+)
04.50 Т/с «Без следаA2»

06.00 М/ф
06.40 Х/Ф «ОХ, УЖ ЭТА НА-

СТЯ!»
07.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
09.55 Х/ф «Чародеи»
13.00 Новости дня
13.10 Муз/ф «Старые песни о 

главном»
15.10 Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.25 Т/с «Выгодный контракт» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Выгодный контракт» 

(16+)
02.15 Х/ф «Царская охота» (16+)
04.25 Муз/ф «Старые песни о 

главном»

05.00 Т/с «Каменская» (16+)

09.15 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

01.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

03.30 Х/ф «Бой с теньюT2: реванш» 
(16+)

06.00 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «Вершки 
и корешки», «Мойдодыр», 
«Похитители красок», «Новые 
приключения попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских 
музыкантов»

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

16.55 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
20.05 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)
23.10 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)
02.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

ПЕРВЫЙ 
15.10 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА»
(12+) Вновь оказавшись в 
ирреальном мире, лихой 
капитан Джек Воробей не-
ожиданно узнает, что явля-
ется должником легендар-
ного капитана «Летучего 
Голландца» Дэйви Джонса. 
Джек должен в кратчайшие 
сроки решить эту проблему, 
иначе ему грозит вечное 
проклятие и рабское суще-
ствование после смерти. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Сергей Кибардин, 46 лет. Заведующий 
мастерскими во Дворце культуры. Дед 
Мороз — с 2007 года.

— Я застал и хорошо помню двух 
легендарных дворцовских Дедов Моро-
зов. Первый — это Александр Емелья-
нович Голубятников. Второй — конеч-
но, Станислав Анатольевич Вавилов.

Голубятников был вечный сумзов-
ский Дед Мороз. Начиная с 25 декабря 
и по 5-6 января, по три-четыре пред-
ставления в день, и в фойе, и на сце-
не. И так лет пятнадцать, наверное. У 
него голос дед-морозовский, вид дед-

морозовский. Свои, роскошные, седые 
пышные усы. Медленные, плавные 
движения.

Вавилов был совсем другой Дед 
Мороз. Более живой, заводной, мог и 
станцевать. Александр Емельяныч в 
силу возраста мог ножкой топнуть, 
ручкой хлопнуть. А Станислав Анато-
льевич мог и в пляс пуститься, и чуть 
ли не колесом пойти вокруг елки.

Какой я Дед Мороз? Стараюсь быть 
добрым и веселым. Актерские задачи 
зависят от обстановки. Чувствуешь: 
дети стесняются, тогда ведешь себя 
мягче. Главное — быть добрым, что-
бы не напугать ребенка внешним ви-
дом. Большой, бородатый — немудре-
но испугаться. Поэтому обычно пер-
вой заходит Снегурочка, а потом Дед 
Мороз. И родителям стоит заранее го-
товить ребенка: картинки показать, 
рассказать о нем, объяснить, что бо-
яться не надо. Тогда у детей круглые 
глаза, и они пляшут в хороводе с удо-
вольствием.

Человек должен вживаться в роль, 
это же тот же спектакль. Ты должен и 
без костюма нести этот образ, это теп-
ло и близким, и чужим. Из-за этого да-
же становишься добрее.

Максим Воронов, 38 лет. Окончил 
педагогический институт, по специ-
альности «Учитель истории». Ра-
ботает в Центре дополнительного 
образования детей — педагог-ор-
ганизатор по туристско-краевед-
ческой деятельности. Дед Мороз: 
с декабря 1998 года.

— После института, в 1998 го-
ду, устроился в ЦДОД. Сразу, как 
попал сюда, мне сказали: «Во, 
все, будешь Дедом Морозом». 
Так и работаю, уже 16 лет. Чест-
но — это труд. Поначалу все бы-
ло интересно, любопытно, все-
таки первый раз. А сейчас… Ну 
а куда деваться?

Приходится играть, танце-
вать, общаться с детьми, реаги-
ровать на нештатные ситуации. 
На каждой елке, где есть очень 
маленькие дети, они пугаются и 

поднимают рев. Это естествен-
но: бородатый непонятный му-
жик, да еще и басит. Почему бо-
ятся? Может быть, это примета 
времени. Родители учат не дове-
рять незнакомцам, вот и резуль-
тат. У меня раз на празднике бы-
ла шестилетка, которая разреве-
лась, увидев меня.

Самое сложное — это носить 
на себе тяжелый костюм. Но, 
опять же, все зависит от ситуа-
ции. В спектакле еще терпимо, а 
массовка — это да. И хороводы, 
и танцы. Я поначалу тоже там 
нормально колбасился. А сей-
час уже успокоился. Но семь по-
тов сходит все равно, выжимать 
можно.

Знаю одного человека, во вто-
ром классе он учится. До сих пор 
верит в Деда Мороза. Благодаря 
родителям.

Человеку свойственно во что-
то верить. Просто в каждом воз-
расте ты веришь в свою сказку.

Новый год это всегда ожи-
дание лучшего, вера в чудеса. 
Мы, артисты, должны дарить 
радость и добро нашим зрите-
лям, в том числе и на таких ме-
роприятиях, как «ёлки». Хотя 
для многих артистов эта пора 
— возможность заработать, сру-
бить деньги, я к этой категории 
не отношусь. Хотя пробовал, что 
греха таить. Но понял, что не это 
главное.

А главное — сцена, кто ее по-
пробует, вкусит атмосферу ку-
лис — магнитом тянет снова. Хо-
тя я не профессиональный ар-

тист, даже в театральных круж-
ках не занимался. Но люблю 
играть на сцене. С нетерпением 
жду этой поры — «кровавых» ре-
петиций, отточки сцен. Причем 
согласен не только на роль Деда 

Мороза — на любую «холеру», да-
же с фразой одной: «Кушать по-
дано!».

Никогда не забуду сцену с ар-
тистами хореографической груп-
пы «Феерия». По сценарию Дед 
Мороз выезжает на сцену в са-
нях, сани вывозят дети-артисты 
в образе зверей. Это были танцо-
ры из Феерии, начальная шко-
ла. Так они чуть не подрались 
за право идти рядом с Дедом Мо-

розом. Хотя до этого ВЕСЬ ДЕ-
КАБРЬ репетировали этот вы-
ход и видели, что в санях сидит 
обычный человек. Потом он при 
них напяливает на себя бороду 
и парик, одеяние Деда Мороза и 
валенки. Но все равно — верят.

Вот ради этого я и готов на-
девать на себя всю амуницию, 
чтоб хоть на час, хоть на полча-
сика, но сделать добро и прине-
сти радость деткам.

СПЕЦПРОЕКТ

Борода из ваты
Показывать руки, искать подход, крутить колесо — действующие деды 
«Чуть не подрались за право идти рядом»

«Большой, бородатый — немудрено испугаться»

Знаю одного человека, 
во втором классе он учится. 
До сих пор верит в Деда 
Мороза.

Какой я Дед Мороз? Стараюсь 
быть добрым и веселым.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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«Он перестает верить, 
и придумывает другое чудо»

Евгений Копытов, 28 лет. Администратор 
в стоматологической клинике. Выпускник 
театрального коллектива Людмилы Копы-
товой. Дед Мороз с 2011 года.

— Первый раз «дедморозить» во Дво-
рец культуры меня пригласила Татья-
на Васильевна Тихомирова. Она зна-
ет, что на меня может положиться, что 
я все сделаю хорошо. Так и повелось. 
Дед Мороз — это все равно та же теа-
тральная роль, что и другие. Отличие 
в том, что высока концентрация пред-
ставлений. Расписание обычно очень 
плотное. Раньше я был похудее таким 
пареньком, мне приходилось надевать 
под кафтан пуховик. Дед Мороз не мо-
жет быть хлюпиком, он должен быть 
статным. Жарковато было. Сейчас ни-
чего.

Меня многие не узнают. В обычной 
жизни я ношу очки, а тут — нет. Да 
еще и с бородой. Но это даже и хоро-
шо, буду дарить сказку своему ребенку.

Знаешь, я читал по психологии, по-
чему дети рыдают при виде Деда Мо-
роза. Это оттого, что они по-другому 
представляют себе его. Из моих наблю-
дений: дети до пяти лет очень эмоцио-
нальны и часто ревут. А вот после пяти 
и где-то лет до десяти они воспринима-

ют все правильно и ждут этого празд-
ника. Для них это именно праздник, а 
не стресс. Они лояльно к артистам от-
носятся и отдача больше.

Очень редко бывает, что ребенок 
открыто говорит: «Я в тебя не верю». 
Обычно при личном общении. А ког-
да детей много, наверное, срабатыва-
ет коллективный разум: все-то осталь-
ные верят, глаза горят, наверное, нуж-
но поверить и мне.

Я сам перестал верить в Деда Моро-
за, когда увидел, что вот это явно мой 
батя пришел. Он каждый год переоде-
вался. Это был прямо аттракцион!

Нужно ли искусственно поддержи-
вать веру в ребенке? Все равно это об-
ман. Пусть даже и хороший. Если ре-
бенку уже не надо в это верить, он это 
перерос, то он найдет для себя другие 
чудеса.

Как создать праздник для взрос-
лых? Все зависит от нас самих. В на-
шей семье принято отмечать Новый 
год. Прямо ПРИНЯТО — мы украша-
ем окна, расставляем все эти елки… 
Знаю, что за рубежом это тихий празд-
ник, и уже 2 января они выходят на ра-
боту. Это правильно, меня вот тоже ни-
когда не хватает на десять дней пьян-
ки. На два и то не хватает.

Сегодня (мы беседовали 24 декабря, 
— авт.) я работаю на балу старше-
классников. С ними надо по-простому, 
как со взрослыми. Я себя помню стар-
шеклассником. Они ни во что не верят, 
в этом возрасте идет отрицание всего. 
Но они хотят повеселиться, потанце-
вать — и мы это им даем.

«ГОЛОСА»

морозы Ревды открыли секреты своей работы
«Дети, которые верят в Деда Мороза, — 
невероятные»

Максим Шевчук, 32 года. Выпускник учили-
ща искусства и культуры, режиссер. Педа-
гог-организатор Центра дополнительного 
образования детей. Дед Мороз с 2006 года.

— Все началось еще во Дворце куль-
туры, когда Дедом Морозом был Станис-
лав Анатольевич Вавилов. Я смотрел на 
него широко открытыми глазами, вос-
торгался, думал: может, и я когда-то до-
расту до Деда Мороза — хотел бы я похо-
дить на него!

И вот в 2006 году мне доверили эту 
роль, Снегурочкой была тогда Женя Лан-
дина. Дед Мороз должен быть большой, 
он — Сказка. А я был вот такой худой 
дрищ, и мне приходилось надевать пу-
ховик, опускать ниже голос. Но со вре-
менем практику я наработал, научился 
правильно работать с детьми. Догадал-
ся, что иногда нужно снимать варежки — 
чтобы дети видели мои руки, понимали, 
что я тоже человек, меня не надо бояться.

Это кажется — надел костюм и по-
шел. Но это не так. Работать нужно по-
настоящему, актерски грамотно. Напри-
мер, на массовке вокруг елки в момент 
выхода Деда Мороза все внимание пере-
ключается на него. И он должен коман-
довать парадом, чтобы они видели и дру-
гих героев.

Когда я пришел в ЦДО, думал, буду 
Дедом Морозом. Но здесь он уже есть, и 
мне никто эту роль не предложил. Поэто-
му выполняю другие задачи. Например, 
в этом году играю Профессора в сказке 
«Двенадцать месяцев».

Дедом Морозом работаю на «ёлках» в 
детских садах, на корпоративах. В новом 
году хочу сшить для себя собственный 
костюм. Я за восемь лет надевал толь-
ко три костюма Деда Мороза — во Двор-
це культуры, здесь и в детском саду №39, 
где я работаю уже много лет.

Это кажется — надел костюм и по-
шел. Но это не так. Работать нужно 
по-настоящему.

Дети, которые верят в Деда Мороза, — 
невероятные. Это чувство нельзя забыть. 
Они отдают колоссальную энергетику, 
так любят тебя — можно спокойно поло-
жить в мешок и унести. Правда.

Самое неприятное в этой работе — ког-
да ты надеваешь валенки, пуховик под 
кафтан, бороду, парик, берешь мешок и 
работаешь часовую программу. А сто-
ять просто так нельзя: нужно прыгать, 
бегать, танцевать. Жарко. Но все компен-
сируется искренностью детей.

Творческие дети быстрее перестают 
верить в Деда Мороза: они видят, как мы 
переодеваемся, гримируемся. Но даже не-
смотря на это — я стараюсь и к таким де-
тям найти подход. Шучу, бывает. Выхо-
дил, например, к ребятам из вокально-
го ансамбля «Глория» на представление, 
они читают стихи, а я говорю: «Ой, как 
хорошо, какой у тебя замечательный пе-
дагог по актерскому мастерству!». Педа-
гог по актерскому мастерству у них — я.

Аудиоверсия проекта «Голоса» 
на сайте revda-info.ru

Самое приятное — видеть го-
рящие глаза детей. Когда ты 
видишь, что тебя они ждали весь 
год. Самое неприятное — ново-
годние взрослые корпоративы. 
Я в последнее время на них не 
работаю. Оно того не стоит. 

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ



28
Городские вести  №105  31 декабря 2014 года  www.revda-info.ru

«Сосны» — удачное решение 
жилищного вопроса
Что нужно учитывать при покупке и строительстве жилья

В период неста-
бильности рубля 
возникает по -
требность его 
удачно обнали-
чить. Перспектив-
ным и удачным 
вложением явля-

ется покупка дома или земельного 
участка под строительство жилья. 
На сегодняшний день горожане 
интенсивно приобретают недви-
жимость в  коттеджном поселке 
«Сосны», расположенном в 3-4 
минутах езды от площади Победы. 
На что следует обратить внимание 
перед покупкой? Ответ на этот во-
прос нам дал Александр Агальцов, 
руководитель отдела продаж.

Беседовала 
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Купить таунхаус или 
построить коттедж?

— Поселок «Сосны» представ-
ляет собой живописную площад-
ку с таунхаусами и земельными 
участками под строительство 
дома, — поясняет Александр. —  
Какое жилье лучше? Универ-
сального ответа, разумеется, не 
существует. Однако у нас каж-
дый находит для себя оптималь-
ный вариант.

Впервые в Ревде таунхаусы 
строятся именно в «Соснах». Та-
унхаус представляет собой двух-
этажный жилой дом городского 
типа. Он  разделен на несколь-
ко двухуровневых квартир. Для 
удобства каждая квартира обе-
спечена собственным входом. 

— Таунхаус — это отличная 
альтернатива и жилью в мно-
гоквартирном доме, и коттедж-
ному строительству, — говорит 
Александр. — Вы живете вда-
ли от городской пыли, и у вас 
1-2 соседа такого же уровня до-
статка. После покупки вы зани-
маетесь только чистовой отдел-
кой и в скором времени полу-
чаете готовое жилье. Имейте в 
виду, что покупка помещения с 
уже готовой чистовой отделкой 
— это своеобразный «кот в меш-
ке»: вы не видите качество чер-
новой отделки и материалы, из 
которых сделаны перекрытия. 
Таунхаус в «Соснах» построен из 
качественного твинблока авто-
клавной сушки, который имеет 
высокие тепло- и шумоизоляци-
онные характеристики. Для ком-
фортного проживания в зимний 
период минимальная толщина 
стены в нашем регионе долж-
на составлять 400 мм. Толщина 
стен наших построек превыша-
ет эту минимальную цифру. Пе-
рекрытия сделаны из железобе-
тонных плит. В отличие от де-
ревянных, они не гниют, выдер-

живают высокие нагрузки и ог-
нестойки. В помещении установ-
лены стеклопакеты. 

— Грамотное планирование 
строительных работ и соблюде-
ние графиков застройки позво-
лило нам закупить все необхо-
димые материалы до колебаний 
курса рубля и роста цен, — го-
ворит Александр, — поэтому в 
независимости от складываю-
щейся экономической ситуации 
в стране цена на жилье в нашем 
поселке остается неизменной. 
Однако учитывайте высокую 
интенсивность строительства и 
возросший спрос. Мы вошли в 
положение горожан и берем в за-
лог вторичное жилье, чтобы они 
быстрее смогли реализовывать 
свои желания.

На площади таунхауса в 200-
240 м2 разместятся и гостиная, 
и просторная кухня-столовая, и 
достаточное число комнат для 
комфортного проживания. Пла-
нировка  тщательно продумана 
до мелочей. На каждом этаже 
предусмотрено по одному сани-
тарному узлу. Имеется отапли-
ваемый гараж. Его пространство 
закрыто удобными гаражными 
воротами. «Сосны» делают по-
купателям замечательный по-
дарок: вы бесплатно получаете 
в свое распоряжение третий уро-
вень — мансарду. Что здесь бу-
дет — потайная комната, летняя 

спальня, библиотека или мини-
обсерватория — решайте сами.

— Если же такой площади не 
достаточно, или вы хотите со-
вершенно другое расположение 
комнат, то по собственному пла-
ну вы построите большой дом на 
земельном участке 1300-1800 м2. 
В индивидуальном порядке мы 
рассматриваем вопросы объеди-
нения соседних участков или, 
напротив, уменьшения, — де-
лится секретами Александр. — 
Определите, сколько дополни-
тельных строений будет на ва-
шей территории, и легко подбе-
рете площадь участка. 

— Обладатели таунхаусов 
также получают земельный уча-
сток в 300 м2: поставьте беседку 
или качели для детей, займи-
тесь ландшафтным дизайном. 
Эта земля, а также земля, на ко-
торой расположен таунхаус, пе-
реходят к вам в собственность, 
— отмечает Александр. — Вам 
выдается договор купли-прода-
жи на землю, а также уже гото-
вое свидетельство о праве соб-
ственности на дом — минимум 
бюрократической работы. 

Поселок «Сосны» построен на 
землях категории населенных 
пунктов. «Чистая» сделка с точ-
ки зрения земельного законода-
тельства.

Главный аспект
Важнейший фактор выбора заго-
родного места жительства — это 
наличие коммуникаций. В «Со-
снах» о решении этого вопроса 
вам не придется даже задумы-
ваться. В дома проведено абсо-

лютно все необходимое. Здесь 
есть и газ, и система отопления 
во главе с двухконтурным газо-
вым котлом. Такой вариант су-
щественно снижает затраты на 
энергоносители. 

Многие покупатели совер-
шают ошибку, приобретая до-
ма, удаленные от электросе-
тей. Обещания продавцов про-
вести электричество оборачи-
ваются для жильцов длитель-
ным ожиданием и значительны-
ми финансовыми вложениями. 
В «Соснах»  уже функционирует 
электроснабжение. Кстати, бла-
годаря ему, поселок освещается 

в темное время суток. Сам про-
цесс строительства вы контро-
лируете через он-лайн трансля-
цию с площадки. Здесь постоян-
но работают видеокамеры. Все 
прозрачно. 

Дом снабжается чистой водой 
из скважины. Работает канали-
зационная система.

Место имеет значение
«Сосны» на редкость удачно рас-
положены. Судите сами: вы рядом 
с городом, и в то же время уда-
лены от его негативного воздей-
ствия. Поселок раскинулся в эко-
логически чистом районе.

Великолепная панорама, ве-
ковые хвойные деревья, горный 
пейзаж с городскими достопри-
мечательностями. Жить на бе-
регу водоема одно удовольствие. 
Здесь же располагается зона от-
дыха для всей семьи: спортив-
ная площадка, лодочная стан-
ция и пляж.

— На отдыхе вы и дети нахо-
дитесь в полной безопасности: 
площадки удалены от проезжей 
части, — уточняет Александр. — 
Кроме того, поселок обнесен за-
бором. Работает охранная служ-
ба, и ведется видеонаблюдение.

Гости не испытывают про-
блем при посещении вашего до-
ма: для них предусмотрена спе-
циальная парковка. 

Подъездные пути и дорожное 
покрытие поселка выполнены 
на хорошем уровне, чтобы доби-
раться домой было комфортно. 
Вблизи от поселка расположе-
на автобусная остановка. На мо-
торной лодке или катере можно 
быстро добраться до противопо-
ложного берега пруда. Ближай-
ший магазин со всеми необходи-
мыми товарами и продуктами 
расположен всего в 300 м.

От смены места жительства 
жизнь меняется, — философ-
ствует Александр. — Постройте 
свое счастье в «Соснах». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

  « »
  

 : 
8 (922) 021-27-70

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодаря уличному освещению поселка, строительные работы кипят даже в темное время суток.

Фото Александра Агальцова

Такая панорама открывается взору из поселка в летний период.
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АКТУАЛЬНО
Как будут ходить автобусы в новогодние каникулы
1-11 января на городских маршрутах действует временное расписание

Маршрут №1 
«Автостанция — СУМЗ»
Время отправления от автостанции: 
7.15   8.20   12.10  13.15  
14.20  16.20  17.30  18.40  
19.50
Время отправления от СУМЗа: 
7.45  8.50  12.40  13.45  
14.50  16.54  18.02  19.12 
 20.25

Маршрут №2 
«Ж/д вокзал — Совхоз» 
НА 1, 2, 7 ЯНВАРЯ

Время отправления от ж/д вокзала:
6.30*  7.30*  8.30  9.35  
10.35  12.55  14.00  15.00  
16.30 17.30  18.25*  20.10* 
21.10*
Время отправления от Совхоза:
7.00  8.00  9.00  10.05 
 11.05  13.25  14.30  15.30  
17.00  18.00  18.55*  20.40* 
21.40*
НА 3-6, 8-11 ЯНВАРЯ
Время отправления от ж/д вокзала:
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
Время отправления от райводопровода:
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

Примечание: 
* — рейсы с заездом на РЗМИ

— рейсы, выполняемые автобусом 
маршрута №9

Маршрут №3 
«Автостанция 
— Кирзавод»
Время отправления от автостанции:
6.45  7.50  8.15  9.15  
9.35  10.30  11.30  12.30  
13.55  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
Время отправления от Кирзавода:
7.20  8.15  8.45  9.45 
 10.02  11.00  12.05  13.00  
14.25  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

Маршрут №4 
«Автостанция 
— Заводская»
Время отправления от автостанции: 
7.25  8.40  10.25  11.25  
12.25  14.25  15.25  16.25 
 17.25  19.30
Время отправления от Заводской: 
7.55  9.10  10.55  11.55 
 12.55  14.55  15.55  16.55  
17.55  20.10

Маршрут №5 
«Автостанция 
— Металлистов»
Время отправления от автостанции: 
7.00  8.00  9.45  10.45  
11.45  14.30  15.30  16.30 
 17.30  18.30
Время отправления от Металлистов: 
7.30  8.30  10.15 11.15 
 12.15  15.00 16.00  17.00  
18.00  19.00  19.50

Внимание! Рейс на 19.50, отправление 
от ост. Металлистов — конечная, вы-
полняется автобусом маршрута № 8!

Маршрут №7 
«Автостанция — СУМЗ»
 — по расписанию выходного дня.

Маршрут №8 
«Автостанция 
— Лесничество»
Время отправления от автостанции: 
7.30   8.40   11.05  12.05  
13.05  14.05  16.20  17.20  
18.20  19.20
Время отправления от Лесничества: 
8.00   9.10   11.35  12.35 
 13.35  14.35  16.50  17.50  
18.50  20.00

Примечание: 
 — на 1, 2, 7 января рейсы отменяются.

Маршрут №9 
«Ж/д вокзал — РЗМИ»
Время отправления от ж/д вокзала:
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*
Время отправления от РЗМИ:
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*

Примечание: 
* — рейсы с заездом в Совхоз

 — рейсы, выполняемые автобусом 
маршрута №2

Маршрут №103 
«Ревда — Краснояр»
С 1 ПО 9 ЯНВАРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Время отправления от ж/д вокзала 
Ревды: 
9.10  14.10  17.30
Время отправления из Краснояра: 
10.20  15.20  18.30

Маршрут №101 / 66 
«Ревда — Дегтярск»
1, 2, 7 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции 
Ревды: 
10.10  13.00  14.40  16.35  
19.05
Время отправления от ДК Дегтярска: 
11.10  14.00  15.35 17.35 
 20.00
3-6, 8, 9 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции 
Ревды: 
7.15  10.10  13.00  14.40  
16.35  19.05
Время отправления от ДК Дегтярска: 
8.10  11.10  14.00  15.35 
 17.35  20.00

Маршрут №102 / 66 
«Ревда 
— Первоуральск»
1 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции 
Ревды: 
11.35  12.25  14.30  15.10  
16.10  16.50  18.30  19.10
Время отправления от автостанции 
Первоуральска: 
11.35  12.25  13.40  15.20  
16.00  17.40  18.20  19.10

2-9 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции 
Ревды: 
8.20  9.10  10.00  11.35  
12.25  14.30  15.10  16.10  
16.50  18.30  19.10
Время отправления от автостанции 
Первоуральска: 
7.30  9.10 10.00  11.35  
12.25  13.40  15.20 16.00 
 17.40  18.20  19.10

Маршрут 
№151 / 66 «Ревда 
— Екатеринбург»
1, 2, 7 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции 
Ревды:
7.10  8.15  8.40*  9.30 
 10.30  11.00  11.30  11.55 
 12.40  13.00*  13.40  14.00  
14.20  15.00  15.40 16.00  
16.20*  16.45  17.10  17.40  
18.10  18.40  19.15  19.50  
20.30

Время отправления от автовокзала 
«Северный»:
8.45  9.45  10.15*  11.05  
12.05  12.35  13.05  13.25 
 14.15  14.35*  15.15  15.35 
 15.55  16.40  17.15  17.35  
17.55*  18.15  18.40  19.15  
19.45  20.15  20.55  21.25 
 22.05
3-6, 8, 9 ЯНВАРЯ
Время отправления от автостанции 
Ревды:
6.00  6.40  7.10  7.40 
 8.15  8.40*  9.30  10.00  
10.30  11.00  11.30  11.55 
 12.40  13.00*  13.40  14.00  
14.20  15.00  15.40  16.00  
16.20*  16.45  17.10  17.40  
18.10  18.40  19.15  19.50 
 20.30
Время отправления от автовокзала 
«Северный»:
7.25  8.15  8.45 9.15 
 9.45  10.15*  11.05  11.35 
 12.05  12.35  13.05  13.25 
 14.15  14.35*  15.15  15.35  
15.55  16.40  17.15  17.35 
 17.55*  18.15  18.40  19.15 
 19.45  20.15  20.55  21.25  
22.05

Примечание: 
*- рейсы, выполняемые автобусом 
маршрута №651 / 66 «Ледянка — Ека-
теринбург», на которых имеют право 
бесплатного проезда областные и 
федеральные льготные категории 
граждан, имеющие прописку в Сверд-
ловской области. Маршрут №3 «Автостанция — Кирзавод». Время отправления от автостанции: 23.00, время отправления от Кирзавода: 23.30

В связи с празднованием Нового года 31 декабря сокращены рейсы

Куранты услышим, а может, и увидим

 Изначально циферблат крем-
левских курантов был разделен 
не на 12, а на 17 равных долей. И 
не стрелка указывала на медные, 
покрытые золотом славянские 
буквы (ими обозначали цифры), а 
наоборот: циферблат вращался, а 
стрелка в форме солнечного луча 
была закреплена неподвижно.

 Циферблат приобрел нынеш-
ний вид в 1705 году. По указанию 
Петра I первые «европейского 
формата» куранты (циферблат 
разделен на 12 часов) были купле-
ны в Голландии. Из Амстердама 
в Москву их доставили на 30 
телегах.

 Куранты неоднократно горели 
и один раз были серьезно повреж-
дены артиллерией: 2 ноября 1917 
года при штурме Кремля больше-
виками снаряд перебил одну из 
стрелок и механизм вращения. 
Часы остановились почти на год.

 Куранты занимают 8-10-й яру-
сы Спасской башни. Основной ме-
ханизм размещается на 9-м этаже.

 Общий вес — 25 тонн. Меха-
низм приводится в действие 3 ги-
рями весом от 160 до 224 кг. Завод 
часов (подъем гирь) производится 
дважды в сутки.

 Последний раз куранты очень 
серьезно переделывались в 1851 
году. Механизм реально соби-
рали заново. Делали это братья 
Бутеноп. Тогда треснула несущая 
станина.

 Значительная часть часовых 
механизмов нынешних курантов 
— старые, голландского произ-
водства. На Спасской башне даже 
сохранились старинные колокола, 
один из них голландский, с клей-
мом «1698 год». Колокол привезли 
во время Петровского великого 
посольства. Сейчас он не звонит, 
а стоит на полу 10-го яруса.

 Диаметр циферблата курантов 
— 6,12 м, высота римских цифр — 
0,72 м, длина часовой стрелки — 
2,97 м, минутной — 3,27 м. Стрелки 
и циферблат после реставрации 
установят обратно на куранты.

КУРАНТЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ?
Правда ли, что в новогоднюю 
ночь мы не увидим один из ее 
главных атрибутов — крем-

левские куранты? Спасская башня 
Кремля закрыта строительными 
лесами. Неужели нельзя было после 
Нового года начать реставрацию? Ла-
риса Ивановна

— Да, у всех россиян с детства встре-
ча Нового года ассоциируется с 
шампанским, оливье, мандарина-
ми, «Иронией судьбы» и, конечно, 
с боем курантов. Кроме того, еже-
годно до ста тысяч москвичей и го-
стей столицы традиционно встреча-
ют Новый год перед Кремлем и на 
центральных улицах столицы. И все 
они сверяют часы и считают удары 
по главным часам страны.

Спешим успокоить: куранты мы 
услышим, так как останавливать 
механизм не планируется. Возмож-
но, характерный циферблат глав-
ных часов России нарисуют лазе-
ром. 

Электронные СМИ со ссылкой 
на советника директора ФСО Сер-
гея Девятова, разъясняют, что в 
этом году на Спасской башне и при-
легающей стене продолжились ре-

ставрационные работы, которые 
планируют закончить к весне бу-
дущего года. На участке от Троиц-
ких ворот до Арсенальной башни 
они практически завершены, есть 
свободный доступ к гроту «Руины» 
и к Могиле Неизвестного солдата. 
Предстоит отреставрировать клад-
ку Спасской башни, а также иссле-
довал кремлевские стены вокруг 
башни с помощью радаров, они по-
зволяют провести неразрушающие 
исследования: снять необходимые 
характеристики стен и башен Крем-
ля. Этим стенам больше 500 лет, ре-

ально они были заложены при ве-
ликом князе Иване III. Надо ска-
зать, что изготовлены в потряса-
ющем качестве: власти — великие 
князья, цари, императоры, лидеры 
советской и постсоветской эпохи — 
всегда очень внимательно относи-
лись к Кремлю как к историческо-
му памятнику. Ремонт всегда де-
лали максимально быстро и каче-
ственно.

По словам Сергея Девятова, сей-
час прорабатывается вопрос о све-
товой инсталляции, есть планы 
«запустить» световые куранты в 
темное время суток, чтобы они вы-
глядели и шли как настоящие. 

Встал вопрос не только о рестав-
рации башни, но и о реставрации 
циферблата курантов. Специали-
сты-часовщики сейчас обследуют 
механизм, и пока они не завершат 
работу, невозможно сказать, како-
ва там ситуация. 

Вообще, российская (советская) 
школа реставрации — одна из са-
мых лучших, самых уважаемых в 
мире, ни одна серьезная реставра-
ция не обходится без российских 
специалистов, их всегда приглаша-
ют, с ними советуются.

Википедия утверждает, что новый час, день и год начинаются с началом перезвона, 
то есть за 20 секунд до первого удара колокола. Но это не так: Новый год наступает с первым ударом 
курантов. «Это уже Новый год наступил и надо уже кричать, поздравлять и праздновать», — объясняет 
Евгений Федосеев, начальник Службы времени Астрономического института им. Штернберга.

!
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Центр нашей истории
Демидов-центр — историко-культурная кладезь Ревды
Часто можно услышать фразу: «В 
Ревде некуда сходить». Пожалуй, 
так говорят люди, которые не были 
в Демидов-центре. Здесь можно 
пропадать часами: 12 тематиче-
ских экскурсий, мастер-классы, 
творческие вечера, сотни старин-
ных фотографий…

История игрушек
Театр начинается с вешалки, а 
любой уважающий себя музей 
— с бахил. Облачившись в них, 
проходим в просторное фойе, 
где нас встречает «виновница» 
новой экскурсионной программы 
— новогодняя елка. В процессе 
подготовки к Новому году спе-
циалисты Демидов-центра зада-
лись вопросом: а как же раньше 
наряжали зеленую красавицу 
наши земляки? Так родилась 
идея собрать коллекцию ново-
годних украшений и проследить 
их историю.  Воплотила мысль 
в реальность Валентина Минее-
ва — научный сотрудник музея. 
Если при словах «научный со-
трудник» у вас возникает об-
раз строгой и чопорной дамы, 
покрытой музейной пылью, то 
знайте: это не про Демидов-центр. 
Молодая и энергичная Валентина 
с энтузиазмом и необыкновенной 
теплотой рассказала нам увле-
кательную историю игрушек, 
висящих на елочке. Причем, елка 
в музее совершенно не похожа на 
все остальные, которые мне рань-
ше доводилось видеть. Она оли-
цетворяет собой своеобразный 
срез времени и пространства. 
Украшения развешаны в строгом 
порядке. Удивительно, как за 
одно столетие все изменилось: 
ход истории сказался на самых 
обыкновенных вещах. Здесь же я 
впервые увидела те самые бусы, 
о которых упоминается в песне 
«В лесу родилась елочка». 

Далее проходим в большую 
мастерскую. Оказывается, неко-
торые украшения сотрудники 
сделали сами. Они с радостью 
готовы поделиться технологией 
с любым, кто придет к ним в 
Центр. Мастер-класс по изготов-
лению рождественских ангелоч-
ков для нас провела Ирина Ва-
лерьевна Куцепалова, директор 
музея. Игрушка изготавливается 

из пары кусочков ткани, ниток и 
войлока. 

— Завернуть, замотать, за-
гнуть, собрать складочки, — ру-
ководит процессом Ирина Вале-
рьевна, — завязать узелок…

10 минут, и в руках каждой из 
нас оказывается простая и милая 
игрушка. Но это еще не все. По-
сетителям предлагается самим 
раскрасить шишки и орешки зо-
лотой краской. Все это можно за-
брать домой и повесить на свою 
елочку.

Ревизские сказки
Дальше мы встречаемся с храни-
телем фондов Светланой Викто-
ровной Кетовой. Она демонстри-
рует старинные вещи, принесен-
ные в музей горожанами. Вот, 
например, заслуженный работ-
ник НСММЗ Леонид Викторович 
Горин принес резиновые боты на 
каблуке, в которых ходила его 
мама в 40-60-х годах прошлого 
века. Чем примечательна эта 
обувь? А тем, что надевались 
они поверх модельных туфе-
лек. Внутри даже есть выемка 
под каблук. В таких сапожках 
щеголяли модницы, которым 
удавалось достать этот замеча-
тельный аксессуар. Их хозяйка, 
Александра Афанасьевна Горина, 

работала нормировщиком шу-
рупного цеха РММЗ. Хранитель 
приняла вещь, записала связан-
ную с ней историю, присвоила 
инвентарный номер, а затем 
поместила ее в место, где созда-
ны специальные условия. Когда 
накопится несколько экспонатов, 
которые можно объединить не-
которой идеей, сапожки попадут 
в экспозицию.

Случай с ботами оказался до-
вольно простым: ясно, что это, 
для чего нужно, когда использо-
валось. Так происходит далеко не 
с каждым экспонатом. Вот здесь 
и начинается самая интересная 
и одновременно сложная работа 
— узнать, что за предмет перед 
вами и какова его история.

Светлана Викторовна помо-
гает горожанам, изучающим 
свою родословную. В фондах 
хранятся копии ревизских ска-
зок (переписи населения) и ме-
трических книг Свято-Троиц-
кой и Михайловской церквей. 
Самые ранние данные дати-
рованы 1822 годом. Такие до-
кументы появились в Центре, 
благодаря Галине Николаевне 
Чухланцевой. Здесь мне своей 
фамилии не найти, т.к. предки 
жили в Кировской области. А 
для коренных жителей города 
такие записи просто клад.

Тайны 
Угольной горы
Многие ревдинцы были на обзор-
ной экскурсии в Демидов-центре, 
но мало кто знает о тематических 
экскурсиях. 

Уникальные сведенья о самой 
знаменитой уральской горно-ме-
таллургической династии пред-
ставлены в экскурсии «История 
рода Демидовых». На этой теме 
специализируется Елена Вади-
мовна Марченко. 

— Зачастую о Демидовых го-
ворят как о предпринимателях, 
— говорит Елена Вадимовна. — 
Однако среди них были и та-
лантливые поэты, музыканты, 
ценители искусства. На основе 
их произведений мы разработа-
ли программу «Ожившие пор-
треты», в ходе которой не толь-
ко рассказывается о династии, 
а исполняются песни и звучат 
стихи. 

Перед Рождеством, а впрочем, 
и в другое время, интересно уз-
нать о непростой судьбе храма 
архистратига Божия Михаила. 

Хотите услышать патефон? 
Или прочесть трогательные 
письма-треугольники? Приходи-
те послушать о Великой отече-
ственной войне. Отдельные экс-
курсии посвящены ревдинцам, 
которые принимали участие в 

войне с Наполеоном, в первой 
мировой и гражданской войнах. 
Особое внимание уделено восста-
нию углежогов. 

Историю Метизно-металлур-
гического завода иллюстриру-
ют старинные и современные 
фотографии. Когда начинаешь 
их разглядывать, невозможно 
оторваться! Нельзя пройти мимо 
оборудования промышленной 
площадки: прокатные клети, 
многократные волочильные ста-
ны, чугунные изложницы.

Экскурсии проходят и за пре-
делами Центра: тайны Угольной 
горы раскрываются по пути от 
здания усадьбы управляющего 
до ее макета, расположенного в 
самом музее.

Просто поразительно, сколько 
ценной информации сосредоточе-
но в этом замечательном месте.  
Сотрудники музея с трепетом со-
бирают ее по крупицам, чтобы 
мы знали и чтили свою историю.

Тематические экскурсии хо-
роши тем, что они проводятся 
как для одного человека, так и 
для больших групп. Впереди ка-
никулы: приходите всей семьей! 
Обменяйтесь впечатлениями: 
люди разных поколений будут 
совершенно иначе воспринимать 
информацию о войне, быте и про-
изводстве.

Советские сим-
волы — звезду, 
серп и молот 
— изображали 
на игрушках 
с 30-х годов. 
Украшения в 
музей пере-
дала Клавдия 
Максимовна 
Абрамова.

Горожане при-
носят в музей 
раритетные 
вещи: в таких 
ботах ходила 
нормировщик 
РММЗ 
Александра 
Афанасьевна 
Горина.Научный сотрудник Валентина Минеева рассказывает об эволюции чугунных утюгов.

Макет усадьбы управляющего заводом — один из героев экскурсии «Тайны Угольной горы».
Светлана Викторовна Кетова помогает прочесть метрическую книгу. За полтора века русский 
язык изменился настолько, что без специальных знаний не обойтись.

«Демидов-Центр»
ул. Ленина, 1а • тел. 2-62-31, 2-62-11



Ответы на сканворд в №104.
По горизонтали: Протектор. Алюминий. Отчим. Сироп. Штраф. Кода. Раджа. Тест. Ак-
сиома. Острог. Минин. Писарев. Дроги. Поле. Октава. Радар. Карст. Писк. Очки. Кавказ. 
Кулак. Тимур. Гроза. Манометр. Лапша. Токио. Залп. Прицел. Ласты. Антракт. Наган. 
Тренер. Хиппи. Ладья. Лоция. Клип. Скутер. Клише. Жало. Укроп. Пасс. Пояс. Антарес. 
Бобр. Мороз. Токарь. Сайт. Чубук. Иней. Дерево. Зола. Тенор. Лот. Токай. Муар. Лошадь. 
По вертикали: Простота. Крузо. Клевер. Меридиан. Обуза. Осел. Покой. Недуг. Троя. 
Приам. Наркоз. Хина. Азалия. Смета. Провал. Сойер. Папка. Секам. Нил. Подол. 
Азарт. Озеро. Рупия. Скоба. Стела. Торшер. Вотум. Клок. Овод. Лепта. Локоть. Рвач. 
Ряд. Театр. Лига. Жатка. Криль. Шар. Трюм. Фиакр. Ясень. Сода. Тлен. Критик. Тигр. 
Пиала. Ужас. Ромео. Олимп. Гитара. Обиход. Смог. Сушка. Елей. Паста. Искра. Нарост.
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Афоризмы  от Шарова

Принимается до 14 января
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Ревдинка Елена Порошина сделала у себя перед домом 
новогодний городок для детей
Жительница Ревды Елена Поро-
шина, хозяйка дома на Металли-
стов, который этой осенью постра-
дал от пожара, решила не изме-
нять своей многолетней традиции 
и «всем бедам назло» построила 
для детей новогодний детский 
городок. С коварной и смешной 
Бабой-ягой, елкой и празднич-
ной иллюминацией.

В центре, как и полагается, 
нарядная лесная красавица-ел-
ка в гирляндах и шариках. Есть, 
конечно, здесь горка, предусмо-
трены картонки и даже ледянки. 
А еще Елена угощает детей кон-
фетами и сладостями. 

— У нас в деревне  нет ни 
елок, ни горок, скучно ведь тут, 
мы начали строить для ребяти-
шек, — говорит Елена Пороши-
на. — И еще несколько соседей 
подхватили нашу идею. Я еще 
перед пожаром написала стихот-
ворение про Бабу-ягу, маску еле 
нашла такую страшную.

По словам хозяйки сказочной 
детской площадки, в городе ле-
довые городки строят, детские 
площадки делают, а в деревне 
ничего нет, а детей много — в 

город не наездишься. Она рас-
сказала, что всей семьей поса-
дили здесь деревца, и даже трех-
летняя внучка Диана помогала. 

— Съемочная группа, слу-
чайно увидевшая, как мы здесь 
улицу озеленяем, уговаривала 
малышку попозировать, но она 
ни в какую не согласилась, — 
вспомнила она.

Елена рассказывает, что на 
горку дети идут прямо из шко-
лы, катаются на своих красивых 
портфелях и рюкзачках, «я их 
ругаю, ведь испортят вещи, еще 
специально ледянки и картонки 
приготовила». Детей в окрестно-
стях Елениного домика много, 
есть одна очень дружная мно-
годетная семья —  восемь детей. 
Мама Марина, по словам Елены, 
их очень хорошо воспитала, они 
всегда помогают друг другу.

— Мне очень нравится эта 
горка, — говорит одиннадцати-
летний Алексей Клещёв, толь-
ко что скатившийся с горы. Ка-
таюсь, когда к другу Ване хожу. 

Говорит, что хотел бы помочь 
делать горку тете Лене. Друг 
Алеши, десятилетний Ваня Бры-

лунов, тоже в восторге от горки.
— Тут весело, такое удоволь-

ствие получаешь! — радостно 
признается мальчишка и захо-
дит на очередной вираж.

Елена рассказала, что сидеть 
под елкой особенно любят кош-

ки, потому что она стоит на воз-
вышении, ветер мишуру шеве-
лит, можно лапами ловить. Чер-
но-белую кошку зовут Бяка, а ее 
кавалера сиамской раскраски — 
Путин, это, как говаривал знаме-
нитый Матроскин, «фамилье та-

кое». Но не только, кот и правда 
похож на Владимира Владими-
ровича, Елена утверждает, что 
«маленький, когда только ро-
дился, ну, прямо вылитый Во-
лодя». Ну, это уже другая исто-
рия. Продолжение следует.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сказочный домик Елены Порошиной на улице Металлистов, выгодно выделявшийся на фоне своих унылых 
собратьев, осенью уходящего года сильно пострадал от огня. Елена решила, что и в этом трудном году она не 
прервет традицию и, как всегда, устроит перед домом городок для детей. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

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 СПЕЦИАЛИСТА

Адрес: ул. Космонавтов, 8а
Тел. 8 (922) 12-12-115

www.start66.ru

Адрес: ул. Космонавтов, 8а
Тел. 8 (922) 12-12-115

www.start66.ru

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!

КЛУБ 
СПОРТИВНЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

веселые спортивные конкурсы,
лазерный тир, лазерный биатлон, лазертаг

Развлекательный турнир:
веселые спортивные конкурсы,

лазерный тир, лазерный биатлон, лазертаг

Развлекательный турнир:

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ КУНИЦЫ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 

ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Специальные цены на опт. 

Тел.: 8-902-443-56-52



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


