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НОВОСТИ ЧТ, 15 января
ночью –9°...–11° днем –1°...–3° ночью –6°...–8° днем –1°...–3° ночью –8°...–10° днем –4°...–6°

ПТ, 16 января СБ, 17 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные возмущения прогнозируются на 22 и 25 января.

В два раза сокращены 
сроки регистрации 
сделок с недвижимым 
имуществом
С 1 января 2015 года в Росреестре действуют но-
вые сроки государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество: 10 рабочих дней вместо 
18 календарных. Права и сделки с недвижимым 
имуществом, удостоверенные нотариусом, теперь 
регистрируются за три рабочих дня вместо пяти.

— Нововведению предшествовала объемная 
работа по проверке баз данных Единого госу-
дарственного реестра прав и Государственно-
го кадастра недвижимости и исправлению вы-
явленных ошибок, отработка взаимодействия 
органов власти без участия заявителей, — со-
общила Ольга Левина, начальник ревдинского 
отдела Управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области. — Отмечу, что 
по-прежнему пять рабочих дней составляет ре-
гистрация прав по ипотеке, и один день — вы-
дача закладной, если она составляется после 
государственной регистрации ипотеки. 

Кроме того, с 1 января вступили в силу но-
вые размеры государственной пошлины, при-
нятые законодателем еще в июле прошлого го-
да. Государственная регистрация прав для фи-
зических лиц вместо 1 тысячи рублей сейчас 
составит 2 тысячи, для юридических лиц — 22 
тысячи вместо 15-ти. 

За государственную  регистрацию отдель-
ных объектов недвижимости, в том числе, пра-
ва на которые оформляются в порядке «дачной 
амнистии», установлен льготный размер гос-
пошлины — 350 рублей.

Более подробно сроки и размеры госпошли-
ны опубликованы на сайте Управления Росре-
естра по Свердловской области rosreestr66.ru.

В Ревде к юбилею Победы 
починят памятники
Для этого чиновники пересчитали и выдали карточки учета 
всем мемориальным объектам города

В 2015-м, в год празднования юбилея 
Победы, администрация Ревды затеет 
крупномасштабную акцию по рекон-
струкции городских памятников. Все 
объекты уже посчитаны и получили 
«паспорта», за эту работу Ревду похва-
лили в области.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Наш округ занял третье место в 
окружном этапе областного смотра 
состояния памятников, обелисков и 
воинских захоронений, приуроченно-
го к 70-летию Великой Победы, сооб-
щает пресс-служба городской адми-
нистрации. Этот смотр еще год назад 
объявило областное правительство 
— в преддверии юбилея Победы. Его 
участники должны были привести в 
порядок памятные места, обеспечить 
их сохранность для потомков и акти-
визировать патриотическую работу с 
населением.

Мемориальные объекты сначала 
обследовали в муниципалитетах, 
затем данные направляли в Запад-
ный управленческий округ, который 
к концу года подвел итоги и передал 
всю информацию в правительство 
Свердловской области.

На все памятники, обелиски и во-
инские захоронения Ревды (всего их 
сорок) были оформлены паспорта*.

— В паспорт каждого объекта 
включена информация о дате и ав-
торах его создания, месте располо-
жения, техническом состоянии, ор-
ганизациях, которые ведут над ним 
«шефство», а также сведения о том, 
как он используется в патриотиче-
ском воспитании граждан. Каждый 
объект сфотографирован, — цити-
рует пресс-служба заместителя гла-
вы администрации Ревды Евгению 
Войт.

Единственным предприятием, 
откликнувшимся на приглашение 
к участию в смотре, стал Среднеу-
ральский медеплавильный завод. 
Мемориальный комплекс на площа-
ди СУМЗа признан одним из лучших 
в Западном управленческом округе.

Итоги смотра по области прави-
тельство Свердловской области под-
ведет ко Дню Победы. 

В последний раз Ревда принима-
ла участие в подобном смотре десять 
лет назад. Тогда победителем была 
признана Аллея памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны на го-
родском кладбище.

*В РЕВДЕ КАРТОЧКИ УЧЕТА ПОЛУ-
ЧИЛИ 40 ОБЪЕКТОВ: два памятника, 
три обелиска, четыре мемориальных 
комплекса, 17 воинских захоронений с над-
гробными сооружениями, 12 мемориальных 
досок и два памятных камня. Все объекты 
включены в муниципальный реестр и яв-
ляются собственностью городского округа 
Ревда.

ЛЫЖИ. 11 января прошли городские лыж-
ные гонки по системе «гандикап» класси-
ческим стилем. Всего на лыжню встали 
15 человек. Женщины соревновались на 
дистанции 10 км, мужчины на 15 км. Са-
мый старший участник уходил первым 
номером, а затем через определенное вре-
мя остальные участники. Итоги подводи-
лись отдельно среди мужчин и женщин. 
Победителями стали Юрий Попов и Кри-
стина Гаскарова. На втором месте — Сер-
гей Берсенев, Мария Клеткина. На тре-
тьем месте у мужчин — Игорь Баранов.

ПЛАВАНИЕ. 7-9 января в Миассе (Челябин-
ская область) прошли соревнования по 
плаванию «Ильмены-2015» среди спор-
тивных школ городов Урала. В соревно-
ваниях приняли участие свыше 350 спор-
тсменов возрастных групп 2002-2005 годов 
рождения. Участники представляли Тю-
мень, Челябинск, Екатеринбург, Курган, 
Шадринск, Уфу, Златоуст, Чебаркуль, Ми-
асс, Снежинск, Сатку, Москву.

Честь Ревды защищали воспитанни-
ки тренера СК «Темп» Владислава Со-
кольникова — Михаил Алферов, Максим 
Ковязин, Елена Курумбаева и Анастасия 
Сорокина. Елена Курумбаева стала абсо-
лютным победителем на дистанциях 100 
и 200 м брассом и третьей на 200 метров 
комплексным плаванием. Михаил Ал-
феров стал третьим на дистанции 200 м 
брассом. Эти состязания стали первыми 
крупными соревнованиями для ребят.

БОКС. В зимние каникулы в клубе бокса 
«Малахитовый гонг» (Екатеринбург) про-
шло Первенство среди юношей. На турни-
ре отбирали спортсменов в сборную Сверд-
ловской области для участия в Первенстве 
УрФО. Соревнования длились пять дней, 
призеров определяли в тринадцати весо-
вых категориях («золотые» и «серебряные» 
попадали в сборную области). Вне конку-
ренции был ревдинский боец Александр 
Блинов (вес до 80 кг). Он стал лучшим в 
своем весе. Еще двое ревдинских спорт-
сменов, Павел и Александр Бояркины, за-
няли второе и третье места. 
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В 2014 году в рамках смотра был открыт памятный камень земля-
кам, прославившим Ревду, на аллее Интернационалистов. В «Цвет-
никах» появилась мемориальная доска воинам 175-й Уральско-Ко-

вельской дивизии. На городском кладбище начата работа по переза-
хоронению останков бойцов Советской Армии, умерших в госпиталях от 
фронтовых ран: из братской могилы их перенесут на аллею Славы. 

1. Установить на захоронении солдат, 
умерших от ран в госпиталях, плиту с 
поименным перечнем и отдать воинские 
почести погибшим;
2. Восстановить за счет средств местного 
бюджета и спонсоров в рамках государ-
ственно-частного партнерства четыре нуж-
дающихся в реконструкции мемориальных 
комплекса: обелиски воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, в Ма-
риинске и Краснояре; мемориал-памятник 
в честь ревдинцев, погибших в 1841-1922 
годах и в Великую Отечественную войну, 
на городском кладбище; памятник ревдин-
цам, погибшим в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах второй половины 
XX века, на аллее Интернационалистов;
3. Восстановить на заводоуправлении 
завода ОЦМ мемориальную доску о том, 
что в годы войны здесь работал военный 
госпиталь №3105. Она была временно 
демонтирована из-за ремонта здания.

Что хотят сделать 
в городе в 2015 году

Фото из архива редакции

Памятник «Героям, павшим за революцию в 1841-1922 годах», был установлен в 1922 году на средства жителей Ревды в па-
мять о расстрелянных после восстания углежогов и погибших в гражданскую войну. Автор трехметровой фигуры рабочего 
с винтовкой и молотом (каслинское литье) неизвестен.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

@

Срубил четыре дерева — 
и попался
В январе следственный отдел ОМВД «Ревдинский» 
возбудил два уголовных дела по фактам незаконной 
рубки леса. Одно из этих преступлений раскрыто. 

В конце декабря прошлого года лесничий Мари-
инского участкового лесничества сообщил в дежур-
ную часть полиции о том, что в квартале 67 лесно-
го хозяйства без соответствующего разрешения сру-
блены деревья. 

На указанное место прибыли участковый уполно-
моченный полиции и сотрудники отделения эконо-
мической безопасности и противодействия корруп-
ции. В ходе проверки совместно со специалистами 
лесничества было установлено, что под пилу ушли 
незаконно три ели и одна сосна. Ущерб, причинен-
ный государственному лесному фонду, оценивает-
ся в 81550 рублей. 

Рубщика удалось установить по оперативной ин-
формации. Это 24-летний житель Ревды, владелец 
лесопилки. Он полностью признал свою вину: да, 
срубил без документов, распилил и продал. На днях 
ему будет предъявлено обвинение, он оставлен под 
подпиской о невыезде. Ему грозит либо штраф (от 
500 тысяч до 1,5 млн рублей), либо до трех лет лише-
ния свободы с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

А вот вторая декабрьская «черная» порубка — на 
территории Дегтярского участкового лесничества — 
остается «темной». Там с 16 по 18 декабря вырублен 
целый сосновый бор — 31 ствол. Ущерб порядка мил-
лиона рублей. И — никаких следов. 

Городские чиновники сдадут нормы ГТО
Глава администрации Михаил Матафонов уверяет, что всё очень серьезно

Мэрия решила подать ревдинцам 
спортивный пример: сотрудники 
городской администрации орга-
низованно сдают нормы ГТО во 
вторник, 20 января, в 16.00. Уча-
стие в мероприятии доброволь-
ное, но, подчеркнули организа-
торы, есть план… Видимо, сда-
ча нормативов за час до оконча-
ния рабочего времени — это свое-
образный бонус, стимул принять 
участие в спортивном мероприя-
тии. Объявление глава админи-
страции Ревды Михаил Матафо-
нов сделал на первом в этом году 
расширенном заседании аппарата 
мэрии во вторник, 13 января, ко-
торое состоялось в муниципаль-
ном конференц-зале.

— Подчеркиваю, это очень все 
серьезно, это не шутки, все лю-
ди всех возрастов 20-го числа у 
нас выходят сдавать нормативы 
(в самом хорошем смысле сло-

ва) под предводительством Еле-
ны Леонидовны (Е.Л.Андреева — 
начальник отдела по физкульту-
ре и спорту администрации ГО 
Ревда, — ред.). Будем всех подни-
мать на сдачу норм ГТО! На этой 
оптимистической ноте я бы хо-
тел завершить первое аппарат-
ное совещание 2015 года.

ГТО — это всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс. Он предусматривает под-
готовку и выполнение россияна-
ми обоих полов установленных 
нормативов (тестов) для различ-
ных возрастных групп (от 6 до 
70 лет и старше). Уровней труд-
ности — три, они соответствуют 
золотому, серебряному и бронзо-
вому значкам*. 

Возродить ГТО, но в новом 
формате, предложил лично пре-
зидент России Владимир Путин 
весной нынешнего года, подпи-

сав соответствующий указ.
ГТО предполагает и патри-

отическое воспитание: готов к 
труду во имя Отечества и к обо-
роне Отечества. На специальном 
сайте, где проводились опросы 
россиян относительно введения 
и сдачи норм ГТО в России, по-
новому (на наш взгляд, слишком 
пафосно) расшифровали старую 
аббревиатуру: «Горжусь тобой, 
Отечество!». 

*Нормы, которые следует выполнить, 
чтобы получить бронзовый, серебря-
ный или золотой значок, опубликова-
ны на сайте Минспорта. Дисциплины: 
плавание, бег на короткие, средние и 
длинные дистанции, прыжки в длину 
с места и с разбега, подтягивание, 
метание спортивного снаряда, бег на 
лыжах и стрельба из пневматической 
винтовки. 

ЛДПР предлагает сократить 
количество свердловских 
муниципалитетов
В Заксобрание Свердловской области будет 
внесен законопроект об укрупнении несколь-
ких городов региона. С такой инициативой 
выступили депутаты от ЛДПР. «В частности, 
речь идет об Алапаевске и Алапаевском райо-
не, Ирбите и Ирбитском районе, Каменске-Уральском и Камен-
ском районе, Серове и Сосьве, Нижнем Тагиле и Горноураль-
ском районе», — заявили в пресс-службе фракции. За рамка-
ми этой инициативы остался Екатеринбург, который не раз 
предлагали объединить с городами-спутниками — Березов-
ским, Верхней Пышмой, Арамилем в агломерацию «Большой 
Екатеринбург». 

Проезд на электричках 
в Свердловской области 
подорожал на 10 %
Региональная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области заявила о подорожании про-
езда в электропоездах пригородного сообще-
ния. При этом скидки для льготников и детей 
остались без изменений. Пересмотр действу-
ющих тарифов состоялся в связи с обращением ОАО «Свердлов-
ская пригородная компания», которое поддержало Минтранспор-
та области. В результате с 1 января 2015 года были утверждены 
новые тарифы с индексом в среднем 109,8 % к действующим.

Путин не поедет в Освенцим
Президент России Владимир Путин не поедет 
27 января в Польшу на празднование 70-летия 
освобождения концлагеря Освенцим, заявил 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков. Песков рассказал, что российский ли-
дер не получал официального приглашения 
на празднование, добавив, что «на подобные 
мероприятия, если мы правильно понимаем, официальные 
приглашения не рассылаются». При этом глава государства, 
по словам пресс-секретаря, придает чрезвычайное значение 
всем мемориальным мероприятиям, посвященным Второй 
мировой войне.

Кубанские школьники устроили 
погром на кладбище
Двое школьников 9 и 11 лет в новогодние 
праздники повредили более десятка могил 
на кладбище села Великовечное в Краснодар-
ском крае. По данным правоохранительных 
органов, двое мальчиков в новогодние празд-
ники пришли на погост, захватив с собой мо-
лоток. Пытаясь выяснить, кто из них сильнее, дети разбили 
могильные плиты и столики. Хулиганы избегут наказания, 
так как не достигли возраста привлечения к уголовной от-
ветственности. 

Американский конгрессмен 
сравнил Обаму с Гитлером
Американский конгрессмен Рэнди Уэбер про-
комментировал отказ президента США Бара-
ка Обамы от поездки в Париж на марш против 
терроризма. Выражая свое мнение, член Па-
латы представителей (от штата Техас) вспом-
нил об Адольфе Гитлере. «Даже для Адольфа 
Гитлера было важнее добраться до Парижа (хоть и по непра-
вильным причинам). А Обама не смог этого сделать по пра-
вильным», — отметил республиканец. Гитлер приезжал в за-
хваченный его войсками Париж 23 июня 1940 года — на следу-
ющий день после того, как Франция, будучи частично оккупи-
рованной, пошла на перемирие с Германией.

Индийского рабочего 
уволили после 24 лет 
отсутствия на работе
Из центрального департамента общественных 
работ Индии был уволен сотрудник, который 
не появлялся на своем рабочем месте более 24 
лет. Электротехник Варма ушел в отпуск в де-
кабре 1990 года и на работу с тех пор не воз-
вращался. Он просил продлить отпуск, однако его просьбы 
не были удовлетворены. Даже после расследования, признав-
шего его виновным в долговременном отсутствии на работе в 
1992 году, понадобилось еще 22 года, чтобы уволить его окон-
чательно. Причиной задержки стала бюрократия.

Оргкомитет решит, 
как проводить 
Крещение

Организационный комитет по проведе-
нию крещенских купаний состоится в го-
родской администрации сегодня, в среду, 
14 января. На него, как сказал глава ад-
министрации Михаил Матафонов, в обя-
зательном порядке приглашены предста-
вители силовых структур: полиции и по-
жарной части.

— Традиционно мы всегда дисципли-
нированно проводим данное мероприя-
тие, то есть силовые структуры, главы 
администраций в селах принимают в нем 
активное участие, — заявил глава. 

Синоптики обещают на Крещение вось-
миградусный морозец, пасмурную погоду 
с небольшим снегом и ветром в 3-4 м/с.

Крещение отмечается 19 января, счи-
тается, что вода в этот день приобрета-
ет волшебные свойства, становится свя-
той, а купание в крещенской проруби оз-
доравливает и освобождает от 40 грехов. 
Традиционно в Ревде оборудуют три купе-
ли: на Ревдинском пруду, у бывшей Вод-
ной станции, на Мариинском водохрани-
лище и пруду села Кунгурки. Верующие 
начинают купаться уже с Крещенского 
сочельника, с 18-го января. В 2014 году в 
крещенскую купель окунулись более 2000 
ревдинцев.

Фото из архива редакции

Чиновники Ревды на старте всероссийского забега «Кросс нации — 2012».
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КОММУНАЛКА
«Комбытсервис» против домсоветов
Управляющая компания не признала принятый жильцами размер платы 
за содержание дома и решила поговорить с собственниками без активистов 
Советы домов, собственники ко-
торых заочным голосованием 
приняли свой размер платы за 
услуги управляющей компании 
«Комбытсервис» (за содержание и 
текущий ремонт жилья), оказались 
в ее «черном списке». Жильцы 
решили, что будут платить 15.38 
руб. за 1 кв.м, а не 18.28 руб. за 1 
кв.м, как предлагала управляющая 
компания. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Собрания в 
«Комбытсервисе» 
не получилось
На подъездах «своевольных» до-
мов, в частности, на Российской, 
18, появились объявления, в кото-
рых собственники, не входящие 
в состав Совета дома, приглаша-
лись в офис «Комбытсервиса» 5 
января в 14.00 «для обсуждения во-
просов принятия размеров платы 
за содержание и ремонт жилья», 
администрация ООО компания 
«Комбытсервис» сообщала, что 
«в противном случае будем вы-
нуждены начать процедуру рас-
торжения договора управления».

Из этого собрания, конеч-
но, ничего не получилось: соб-
ственники не захотели прервать 
свои новогодние каникулы ради 
скучной явно не новогодне-рож-
дественской встречи в управля-
ющей организации. В конце кон-
цов, Совет дома по всем прави-
лам провел заочное голосова-
ние по размеру платы, каждый 
собственник высказал свое мне-
ние, что занесено в протоколы, 
кои были представлены в управ-
ляющую организацию. Что еще 
обсуждать-то?!

Произвол управдома
Ситуация не нова. По закону соб-
ственник — главное лицо, от ре-
шения собрания собственников 
многое зависит, к примеру, раз-
мер платы за жилищные услуги, 
работы, выполняемые управляю-
щей компанией, сдача в аренду 
общедомового имущества и дохо-
ды от нее. На словах это так, а на 
практике все по-другому. Управ-

ляющие компании считают, что 
могут диктовать размеры платы 
за свои услуги, сами решают, что 
им делать по дому, а что не де-
лать. Компания «Комбытсервис», 
к примеру, сдала площади нахо-
дящихся у нее в управлении до-
мов в аренду интернет-провайде-
ру «Интерра», уже несколько лет 
за это исправно получает деньги. 
И никто, включая прокуратуру, 
на это не реагирует. 

Мы уже неоднократно писа-
ли о том, что управляющие ком-
пании ставят инициативе жиль-
цов различные рогатки и препо-
ны. Действуют как бы по зако-
ну. В итоге протоколы собраний 
по размерам платы за содержа-
ние дома объявляют неправиль-
но составленными, а, следова-
тельно, решения собраний неза-
конными. 

Набив шишек, собственники 
составили протоколы так, что 

опытные юристы «Комбытсерви-
са» не нашли к чему придраться! 
И стали, как говорится, качать 
права и грозить разводом. Дом-
комы говорят, что отдельным 
домам «Комбытсервис» предъя-
вил за содержание дома «инди-
видуальные» тарифы, естествен-
но, сильно завышенные. Активи-
сты решили пожаловаться в про-
куратуру. 

И собственники не просто так 
оставили старый размер платы. 
В «Комбытсервисе» (впрочем, и в 
других управляющих компани-
ях) не считают нужным подроб-
но отчитаться перед жильцами, 
на что израсходовали суммы на 
содержание дома, которые уже 
собирали. Председатели советов 
домов жалуются, что натыкают-
ся на непонимание, а то и на от-
кровенные хамство и грубость. 

Лукавые цифры 
В компании «Комбытсервис» со-
ветовали посмотреть финансовую 
отчетность на официальном сай-
те. Да, на это действительно сто-
ит посмотреть! К примеру, вот та-
бличка в Excel «Расходы по управ-
лению домами за 2013 год». Пер-
вые две колонки ясны: зарплата 
и налоги. А вот что означает «из-
гот.клю» в октябре на 100 рублей? 
Наверное, изготовление ключей 
в подвал в связи с началом ото-
пительного сезона? А вот еще за-
гадка — «усл.зак.» на 3,6 млн руб. 
Условные закупки? Условия за-
каза? Шестой столбец под лите-
рой «F» и вовсе забыли назвать, 
а сумма за год — 1,3 млн рублей! 
Итого за 2013 год израсходовано 
на управление домами почти 6,4 
млн руб. (6 396 983 руб.) Таблица 
«Доходы по управлению дома-
ми за 2013 год» предельно лако-

нична. Не указаны источники. 
Поступления просто разбиты по 
месяцам и суммированы. Итого 
— 6,4 млн руб. с небольшим (6 414 
011 руб.). После таких отчетов как 
относится к размерам платы, ко-
торую предлагает управляющая 
компания?! 

И жильцам домов (улицы Ми-
ра, 12, Российская, 18, Цветни-
ков, 48) повезло, так как у них 
есть реально работающие и не-
равнодушные советы домов. 
Активисты потребовали отче-
та управляющей компании и, не 
получив его, опросили большин-
ство собственников, как они от-
носятся к предлагаемому «Ком-
бытсервисом» размеру платы за 
свои услуги. Естественно, соб-
ственники не согласились с уве-
личением размера платы.

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, размер пла-
ты за содержание и ремонт жи-
лого помещения определяется 
на общем собрании собственни-
ков жилья (голосование можно 
провести очно и заочно). А ес-
ли собственники этот размер не 
определят, то он устанавливает-
ся органом местного самоуправ-
ления. Управляющая компания 
не вправе самостоятельно уста-
навливать или изменять размер 
платы за содержание и ремонт 
жилья. Собственники являются 
полноправными хозяевами, име-
ющими в своем распоряжении 
многоквартирный дом.

— Мнение собственников, 
оформленное в виде протоко-
ла, имеет первоочередное зна-
чение для управляющей компа-
нии, — подчеркивает Илья Не-
стеров, юрист, представитель об-
щественной организации по за-
щите прав потребителей «Блок-
Пост» по Ревде и Первоуральску. 
— Собственники, принявшие на 
собрании размер платы ниже, 
чем предлагает УК, оплачивают 
тот размер, который они приня-
ли. В случае, если УК начисля-
ет плату по своим тарифам, то 
данная плата является недей-
ствительной и подлежит возвра-
ту, так как ее не утверждали соб-
ственники дома.

Как расторгнуть 
договор управления?
По словам юриста, управляющая 
компания может начать процеду-
ру изменения или расторжения 
договора управления: 1) в связи с 
окончанием срока его действия; 
2) по соглашению сторон; 3) в су-
дебном порядке по решению суда 
при существенном нарушении до-
говора другой стороной.

По мнению Ильи Нестерова, в 
данной ситуации управляющей 
компании легче дождаться исте-
чения срока договора, если иная 
возможность досрочного прекра-
щения не предусмотрена догово-
ром управления.

По требованию управляющей 
компании договор может быть 
расторгнут в судебном порядке, 
но только при существенном на-
рушении его условий со сторо-
ны собственников помещений в 
многоквартирном доме. К подоб-
ным случаям, в частности, отно-
сятся неоплата услуг УК больше 
двух раз подряд и ухудшение со-
стояния жилого фонда по вине 
собственников.

— Управляющие компании 
редко прибегают к такому спо-
собу защиты по причине техни-
ческой сложности ведения су-
дебного процесса, ведь ответчи-
ками будут выступать все соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме, — утвержда-
ет представитель общественной 
организации по защите прав по-
требителей. — При рассмотре-
нии судебных споров существен-
ными могут признаваться обсто-
ятельства, связанные с измене-
ниями в сфере государственно-
го регулирования ценообразова-
ния; аварийное состояние объ-
екта договора; значительное по-
дорожание материалов и обору-
дования, предоставляемых под-
рядчиком и тому подобное.

Илья Нестеров, 
юрист:
— Собственники, 
принявшие на собра-
нии размер платы 
ниже, чем предлагает 
УК, оплачивают тот 
размер, который они 

приняли. В случае, если УК начисляет плату 
по своим тарифам, то данная плата являет-
ся недействительной и подлежит возврату.

ВЫПЛАЧИВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ НА КОММУНАЛКУ НАЧНУТ ПОСЛЕ 20 ЯНВАРЯ
В связи с праздниками изменились сроки финансирования компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, выплачивать их начнут после 20 января. Льготники, 
которым компенсации доставляют ООО «Курьер» и Почта России, получат выплаты в феврале 2015 года за два 
месяца. За информацией обращаться по адресу: ул.Энгельса, 32, каб.213, телефон 2-26-21.

Фото из архива редакции

Собрание собственников — это главный орган в многоквартирном доме. Оно решает, кому и за сколько пере-
давать в пользование общее имущество, какие работы провести, сколько платить управляющей компании за 
содержание дома и другие вопросы. Пользуясь инертностью собственников, управляющие компании потихоньку 
присваивают себе функции собрания. 

Фото из архива редакции

Сергей Калашников, председатель городского Совета по ЖКХ.

Председатели советов 
домов натыкаются в 
управляющих компаниях 

на непонимание, а то и на 
откровенные хамство и 
грубость.
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НОВОВВЕДЕНИЯ

Въезд в Россию по загранпаспорту, 
запрет на лысую резину, новые пенсии
Какие законы вступили в силу с 1 января 2015 года

 За выдачу специального 
разрешения на движение 
по автомобильной дороге 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов (за исключе-
нием транспортного средства, 
осуществляющего междуна-
родные перевозки) — рост до 
1600 руб.

 За заключение брака — 350 
рублей.

 За развод — 650 рублей с 
каждого супруга.

 За замену утраченного 
или пришедшего в негодность 
паспорта — 1500 рублей.

 За оформление биометри-
ческого загранпаспорта (на 10 
лет) — 3500 рублей для лиц 
старше 14 лет, 1500 для детей.

 За оформление обычного 
загранпаспорта — 2000 рублей 
для взрослых, 1000 рублей для 
детей.

 За изготовление автомо-
бильных прав — 2000 рублей.

 За выдачу справки из архи-
ва загса и иных уполномочен-
ных органов — 200 рублей.

 За выдачу разрешения на 
временное проживание — 1600 
рублей.

 За выдачу вида на житель-
ство — 3500 рублей.

Как выросли 
госпошлины

Для владельцев 
недвижимости
Поправки в ФЗ «О налогах 
на имущество физических лиц»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
Размер налога теперь исчисляет-
ся исходя не из инвентаризаци-
онной, а из кадастровой стоимо-
сти объектов, которую определя-
ет Федеральная служба кадастра 
и картографии один раз в пять 
лет. Эту оценку можно оспорить.

Налогом облагаются торго-
вые и административно-деловые 
центры, офисы, торговые объ-
екты и объекты общепита. Для 
них, а также для объектов, чья 
кадастровая стоимость дороже 
300 млн рублей, ставка налога: 
2%. Для всех остальных — 0,5%.

Для мигрантов 
и иностранцев
Поправки в ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ: 
Иностранцы при обращении за 
разрешением на временное про-
живание, работу или запросе ви-
да на жительство должны под-
тверждать знание русского язы-
ка, истории и основ законодатель-
ства РФ. Для этого с них потребу-
ют аттестат или диплом, получен-
ные в государстве, входившем в 
СССР, или сертификат о прохож-
дении экзаменов в центрах тести-
рования при образовательных уч-
реждениях.

Для въезда в Россию и выез-
да заграничный паспорт потре-
буется гражданам Азербайджа-
на, Молдавии, Узбекистана, Тад-
жикистана, Украины, Киргизии, 
Армении и Туркменистана (все 
страны СНГ, кроме входящих в 
Таможенный союз и Евразийский 
экономический союз).

Для будущих 
пенсионеров
Поправки в ФЗ «О накопительной 
пенсии» и «О страховых пенсиях»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
Вводится два вида пенсий: стра-
ховая и накопительная. Для рас-
чета страховой пенсии будут ис-
пользовать «индивидуальный 
пенсионный коэффициент» или 
«пенсионный балл». Эти баллы 
начисляются за каждый год тру-
довой деятельности, за срочную 
службу в армии, отпуск по уходу 
за ребенком и т.д. Чтобы иметь 
право на назначение страховой 
пенсии, в 2015 году нужно иметь 
лишь около 7 баллов, но с каж-
дым годом их число будет воз-
растать (до 30 к 2025 году).

Минимальный трудовой стаж 
для получения пенсии по старо-
сти возрос с пяти до 15 лет.

Для автолюбителей
Техрегламент Таможенного союза 
«О безопасности колесных транс-
портных средств»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
Запрещено ездить на летних ши-
нах зимой и на зимних — летом. 
Региональные власти могут «уве-
личивать» время года на тот или 
иной срок в зависимости от кли-
матических условий. Когда за-
прет будет включен в ПДД, за 
нарушение начнут штрафовать 
на 500 рублей.

Введена минимально допу-
стимая глубина протектора зим-
них шин: 4 мм (для летних — 
1,6 мм, как и было). За несоблю-
дение вынесут предупреждение 
либо оштрафуют на 500 рублей.

Льготная ипотека 
от АИЖК
Квадратный метр жилья 
в агентстве по ипотечно-
му жилищному кредито-
ванию  будет продаваться 
по цене ниже рыночной на 
20%. Ипотеку смогут офор-
мить семьи, проживающие 
в квартирах площадью ме-
нее 18 кв. м на каждого, по-
лучатели материнского ка-
питала, многодетные, се-
мьи ветеранов боевых дей-
ствий, работников градо-
образующих, научных ор-
ганизаций и сотрудников 
оборонно-промышленного 
комплекса.

Электронные 
учебники
Все школьные учебники в 
России должны будут иметь 
электронную версию, так 
решило Минобрнауки РФ. 
Учебники, для которых до 
1 января 2015 года не будет 
разработана электронная 
версия, исключат из феде-
рального перечня. А вот 
использовать или нет элек-
тронные учебники, каждая 
школа будет решать сама.

Отмена НДФЛ 
на компенсацию 
за детсад
Компенсация части ро-
дительской платы за дет-
ский сад не будет облагать-
ся НДФЛ. Ранее в законе 
об образовании шла речь о 
«присмотре и уходе за деть-
ми в дошкольных учрежде-
ниях», а Налоговый кодекс 
освобождал от НДФЛ пла-
ту за «содержание ребенка». 
Поправки в законы сняли 
эти противоречия.

А ещё  

20%Для электората
Поправки в ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав 
граждан Российской Федера-
ции избирать и быть избран-
ными в органы местного са-
моуправления»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
На выборах в органы 
местного самоуправле-
ния можно будет прого-
лосовать «против всех 
кандидатов». Соответ-
ствующая графа будет 
включена в избиратель-
ные бюллетени.

Для пивоваров 
и рекламщиков
Поправки в ФЗ «О рекламе»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
Рекламировать пивова-
ренные компании и са-
мо пиво разрешается 
на стадионах в период 
официальных спортив-
ных мероприятий  (до 
1 января 2019 года), на 
телеканалах во время 
трансляции спортивных 
соревнований  и в печат-
ных изданиях.

Для тех, 
кто заболел
Поправки в ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском стра-
ховании»

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
Граждане будут полу-
чать высокотехнологич-
ную медицинскую по-
мощь за счет средств 
фонда ОМС.
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Нереальный Уральский Федеральный
Студенческое общежитие, настоящие лекции и море впечатлений — 
как мы тестили лучший университет Урала 
В зимние каникулы, пока одно-
классники отдыхали, наша коман-
да «Особое мнение» из гимназии 
№25 и команда «А» из школы №3 
уехали в Уральский Федеральный 
Университет, чтобы два дня побыть 
настоящими студентами, то есть 
поучаствовать в акции «Тест-Драйв 
в Уральском Федеральном»*.

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
16 лет

8 января. За день до…

17.30 Качу свой чемодан 
в сторону автовок-

зала. Через полтора часа на «Се-
верном» нас встречает наш шеф 
— Ксюша Богатова. Еще через 
полчаса мы уже подъезжаем к об-
щежитию СУНЦа. Внутри кипит 
жизнь, хотя студенты еще дома 
на каникулах. Но сюда уже при-
ехали первые команды. Коридо-
ры общежития расписаны раз-
ными умными цитатами (весь 
вечер мы ходили и читали их), 
а душ находится в подвале, зато 
заселяемся в чистенькие миниа-
тюрные (а главное теплые!) ком-
натки. Появляется студенческое 
настроение!

9 января. День первый

07.45 Универ. Очередям 
в гардероб нет кон-

ца — так кажется, когда все тест-
драйверы разом (а это 354 челове-
ка!) проталкиваются сдать свои 
куртки. Так получается, потому 
что весь день расписан поминут-
но, и без единого опоздания авто-
бусы привезли всех-всех в главное 
здание университета. Когда все-
таки удается получить свою би-
рочку, мы идем завтракать. Сра-
зу становится понятно: из столо-
вой мы выйдем с лишними кило-
граммами — завтрак очень плот-
ный и нереально вкусный. Если 
в каждой столовой университета 
кормят также вкусно (что становит-
ся понятно из следующих обедов 
и ужинов), то это еще один огром-
ный плюс в колонку «За УрФУ» при 
выборе будущего ВУЗа.

9.00 Радуга в актовом за-
ле – это ребята надели 

свои урфушные футболки, у каж-
дого направления свой цвет: «гу-
мы» (гуманитарии) — желтые, у 
нас это Полина Пупышева и Еле-
на Смогоржевская, «технари-мате-
матики» голубые, «технари-инже-
неры» — синие, «естественники» — 
зеленые, а «экономисты» (это Евге-
ния Нечаева, Кристина Базанова и 
я) — красные.

Вместе с футболками выда-
ли бейджи с именами, програм-
му мероприятий, свежую газе-
ту «Тест-Драйва» и браслетики 
— такие мелочи, а очень прият-
но, чувствуешь себя причастной. 
Далее — церемония открытия, 
где почувствовалась атмосфера 
праздника, и игра «Нереальный 
Уникальный Университет». Суть 

игры — поступить в универси-
тет, но не в обычный, а выдуман-
ный и с выдуманными факуль-
тетами. В ходе заседания прием-
ной комиссии команды «сдавали 
ЕГЭ» (отвечали на каверзные во-
просы экзаменаторов) и проходи-
ли смежные олимпиады. Если са-
ма задумка игры интересна, как 
и вопросы экзаменов, то весь ин-
терес отбили толкотня и некая 
затянутость. После игры мы уже 
уставшие поехали на лекции, для 
каждого направления программа 
лекций была своя.

13.30 Строим небоскре-
бы всей аудитори-

ей — так проходит у нас деловая 
игра «Моделирование управлен-
ческих решений». Необходимо со-
ставить смету расходов, посчитать 
прибыль, построить по критериям 
башню и «продать» ее. Строим из 
картона и скотча, моделируем, ри-
суем и смеемся. В итоге у нашей 
команды готова башня по типу 
Невьянской (она такая же наклон-
ная), на вершине Око Саурона (мое 
дизайнерское решение), даже есть 
рекламный слоган: «Стих-Холдинг. 
В Москве не разрешили, а мы по-
строили!». После забавных презен-
таций башен бежим в гардероб, не 
дожидаясь десятиметровой очере-
ди, а дальше спешим в автобус — 
и на экскурсию по столице Урала.

19.30 Надеваем кроссовки, 
клеим эмблемы ко-

манд, потому что вот-вот начнет-
ся игра «Большие гонки». Теперь 
в манеже (спортзал университета)
вся «радуга» тест-драйверов танцу-
ет и проходит полосу препятствий 
— мы наконец-то размялись после 
долгих лекций. Напрыгавшись, 
снова садимся по автобусам и едем 
в общежития. Сегодня нужно лечь 

раньше, ведь завтра подъем в 6.00 
и море лекций.

10 января. День второй

11.30 Половина аудитории 
храпит на лекции 

«Государство, власть, право», ви-
димо, многие вчера легли за пол-
ночь (как настоящие студенты). 
Лекция интересная, но мои глаза 
не хотят, чтобы я ее увидела, пы-
таюсь держаться. На второй лек-
ции удается узнать, что существу-
ет специальность «Экономическая 
безопасность», правда больше по-
ловины лекции — реклама фа-
культета, увы, это не радует. Со 
скоростью света мы выезжаем из 
здания одного института и едем 
в другой — обедать, затем возвра-
щаемся на очередную лекцию — 
все это за полчаса. После четвер-
той лекции нас ждет итоговое те-
стирование.

17.30 Тест-драйверы куч-
куются в коридорах 

главного учебного корпуса уни-
верситета (УПИ) — здесь союз 
студентов устроил «Ярмарку воз-
можностей» — презентацию вне-
учебных организаций. У каждого 
стенда — толпы людей, поэтому 
мы ходим и ищем свободные сек-
ции. На втором этаже меня ловит 
супермен (парень в костюме), мы 
делаем селфи, а потом вся наша ко-
манда участвует в лотерее — это 
все акция от волонтеров Урала. И 
теперь в моей копилке еще одна 
футболка от УрФУ, рада до небес!

19.30 Прыгаем под музыку 
группы «Нефть**», 

поющей в фойе главного корпуса, 
и «селфуемся», потому что после 
торжественного закрытия начи-
нается дискотека. Кстати, на за-

крытии награждали победителей 
конкурсов — наша команда взяла 
бронзу на «Больших гонках». Са-
мыми трогательными моментами 
закрытия были песня от шефско-
го штаба «Тест-Драйва» и написа-
ние письма в будущее — мы оста-
вили послание себе-выпускнику, а 
теперь танцуем и поем, кидаемся 
шариками и радуемся. Еще при-
вязываем по ленточке каждому, 
кто запомнился нам больше все-
го, а затем все вместе идем пить 
сок и есть тортики.

21.00 Зажигаем бенгаль-
ские огни на фи-

нальном флешмобе акции на пло-
щадке возле главного корпуса. Мо-
роз, но нам ничуть не холодно. В 
моих руках горит огонек, а рядом 
стоит математик Илья из Новоу-
ральска, мы познакомились при-
мерно две минуты назад — на-
столько насыщенной была жизнь 
в УрФУ, что с некоторыми участни-
ками знакомились лишь в финале. 
К сожалению, потому что каждый, 
кто приехал на «Тест-Драйв», ди-
ко интересен, с каждым хотелось 
поговорить, узнать что-то новое, 
но времени было очень мало. Хо-
тя грустить некогда, мы все вме-
сте кричим от радости, прыгаем 
и любуемся салютом. Затем наша 
большая «У» (мы выстроились, об-
разовав эту букву) растягивается в 
огромный круг, и вот мы уже бега-
ем по кругу, играем. Конечно, все 
хорошее когда-нибудь заканчива-
ется. Мы обнимаемся на прощание 
и спешим по автобусам.

Послесловие
«Тест-Драйв» дает отличную воз-
можность побыть студентом — вот 
тебе и день по минутам, и огром-
ное количество информации, и но-

вые приятные знакомства. Кстати, 
там многие не только познакоми-
лись, но и встретили тех, кого не 
видели несколько лет. Еще прият-
но было увидеть среди прессы кол-
легу — Артема Изгагина из Пер-
воуральского «Крика». Конечно, у 
нас была, наверное, более веселая 
жизнь, чем у реальных студентов, 
но все было по-настоящему, и это 
здорово! Если вы где-нибудь уви-
дите объявление о регистрации 
на «Тест-Драйв», то скорее бегите 
и собирайте команду, такое нельзя 
пропустить! Многие, кто приезжал 
на эту акцию, уже не смогли рас-
статься с ней – после поступления 
они участвовали в качестве шефов, 
волонтеров, и без них этот «Тест-
Драйв» бы не получился.

*«ТЕСТ-ДРАЙВ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ» — акция от УрФУ. 
Проходит три года. Двухдневное обу-
чение для школьников, которые могут 
познакомиться с вузом, чтобы потом, 
возможно, выбрать его для посту-
пления, включает лекции, семинары, 
лабораторные работы, экскурсии. В 
акции могут принять участие школьни-
ки Российской Федерации и ближнего 
зарубежья, прежде всего, это касается 
школьников Большого Урала из Сверд-
ловской, Челябинской, Тюменской 
(включая ХМАО, ЯНАО), Курганской, 
Оренбургской областей, Пермского 
края, Башкирии, Удмуртии, Казахстана, 
Армении, Таджикистана, Киргизии и 
Узбекистана.

** «ВИА НЕФТЬ» – екатеринбургская 
музыкальная группа.

Фото предоставлено Татьяной Замятиной

Наша тест-драйвовская команда (я, Кристина Базанова, Полина Пупышева и Евгения Нечаева) побегала по манежу, прочитала надписи в общежитии 
и набрала кучу сувениров от Уральского Федерального. 
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Некоторые даже плакали, глядя на это
Какой была, какой стала и какой может стать наша Ревда, 
если ничего не изменить

НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, 
пенсионер

И опять, в связи с предчувстви-
ем надвигающейся беды, вспо-
минаю наше босоногое счастли-
вое детство. Мы, пацаны, в ос-
новном безотцовщина (а я уже 
был круглый сирота), лето про-
водили на пруду, иногда играли 
в футбол — если находили мяч.

Ходили на Темную речку ку-
паться и рыбачить — по дороге 
сразу за улицей Володарского. 
Теперь здесь — стройные ряды 
куч со всевозможным мусором 
и строительными отходами.

Бегали по «Опалишке». Эта 
гора выше улицы Володарско-
го теперь заросшая лесом. Там 
тоже кучи строительного мусо-
ра, свезенного от построенных 
домов на соседней горе.

Ходили по ягоды за Козыри-
ху. Теперь слева перед Козыри-
хой — свалка из снятого с дорог 
старого асфальта.

А Урочище Каменное вооб-
ще было заповедником. И как 
это место выглядит сегодня? 
Кто там был, тот знает. Неко-
торые даже плакали, глядя на 
это! Лес вокруг Ревды, который 
почище и поближе, куда можно 
было пойти или поехать, уже 
вырублен! Агаповские боры — 
спилили, вывезли. И никто не 
видел. Почему? Не иначе как 
инопланетянам бревна срочно 
понадобились!

Видимо, задача большин-
ства в городской Думе не сози-
дать, а разрушать. Да и наша 
власть уже давно игнорирует 
мнение народа. Вот, был я как-
то на так называемых «публич-
ных слушаниях».

В зале на Азина, 70а всем 

места не хватило, перешли в 
«Победу». Пока переходили, да 
чего-то ждали, на подмогу ад-
министрации прибыло изряд-
ное количество чиновников. В 
результате голосование про-
шло в пользу тех, кто, видимо, 
очень желает наступления эко-
логической катастрофы в Рев-
де.

Это я говорю о внесении из-
менений в Правила землеполь-
зования применительно к бере-
говой линии Ревдинского пру-
да. Пруд — в черте города. Это 

ПИТЬЕВОЙ водоем, и его надо 
сохранить и сберечь. Не толь-
ко вновь строиться на берегу 
нельзя, а даже тех, кто давно 
построился там, надо взять на 
особый контроль.

Наглядный пример.
По улице Возмутителей, 

там, где очень крутой бугор, за-
боры с огородов тянутся до са-
мой воды. А на самом бугре и 
до самого берега годами выбра-
сывают всякий хлам. Ну, если 
ты занял территорию, так хоть 
приберись на ней!

Прекрасно помню и бере-
га нашего пруда. Какими они 
были чистыми, сколько было 
рыбы в пруду, раков! Как мы, 
пацаны, бегали по бревнам 
сплавляемого леса! Плыли на 
лодках и без, вдоль и поперек. 

Иногда под старым деревян-
ным мостом заплывали в Ку-
рейку. В то время она была не 
маленьким прудиком, там и ку-
пались, и рыбачили. Протяжен-
ность была — почти до ныне 
стоящей там котельной. А те-
перь это грязная лужа.

Мы допустили строитель-
ство дачных поселков на бере-
гу пруда и вырубку леса. Поэто-
му наш пруд может стать такой 
же грязной лужей, какой уже 
стала Курейка, только больше 
размером.

За хамское и подлое отно-
шение к народу и окружающей 
среде в угоду «тузам», которые 
и близко от Ревды не прожива-
ют, последует наказание. При-
чем, наказаны будут и «тузы», 
и «шестерки».

Наш пруд может стать 
такой же грязной лу-
жей, какой уже стала 

Курейка, только больше 
размером.

МНЕНИЯ
Второклассни-
ки из школы 
№3 стали 
Дедами 
Морозами

ЮЛИЯ ЧЕРНИЦИНА, 
учитель школы №3

Ученики 2б школы №3 и их ро-
дители приняли участие в бла-
готворительной акции «Елка 
желаний» добровольческого 
движения «Дорогами добра» . 
По доброй традиции вот уже 
14 лет подряд волонтеры «До-
рог добра» в канун новогод-
них праздников поздравляют 
детей, нуждающихся в особой 
заботе и внимании. В этом го-
ду письма сотен таких ребяти-
шек с пожеланиями Деду Моро-
зу повесили на елках в торго-
вых центрах Екатеринбурга. И 
каждый желающий мог стать 
волшебником, осуществив ново-
годнее чудо и исполнив завет-
ные желания детишек.

Внимание наших ребяток 
привлекло письмо десятилет-
него мальчика Вани — одного 
из воспитанников детского до-
ма Екатеринбурга, он настоль-
ко искренне писал о своем же-
лании Деду Морозу — о боль-
шой черепашке-ниндзя и радио-
управляемой машинке! Мы со-
брали в классе деньги и приоб-
рели для Вани эти игрушки, 
исполнив его мечту. Дедушка 
Мороз принес ему желанный 
подарок. 

Проект «Елка желаний» 
успешно завершен, 
собрано и передано 

адресатам — воспитан-
никам детских домов и 
детям-инвалидам — бо-
лее 8000 подарков! 

— В праздничной атмос-
фере Нового года все мечты 
сбываются, — уверен друж-
ный коллектив 2б. — Главное 
— верить и дарить добро тем, 
кто в этом нуждается. Ведь до-
брота человеческого сердца не 
знает границ. И мы все долж-
ны об этом помнить. 

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: info@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону: 3-46-29.
6. Оставить публикацию на стене группы «ВКонтакте» vk.com/revdainfo или в ленте 

новостей группы в «Одноклассниках» ok.ru/revdainfo.

Вы хотите, чтобы город узнал 
ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть, о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы готовы обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем ваших писем!

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

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

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.
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Фото из архива редакции

В прошлом году нам не раз приходилось выезжать к Ревдинскому пруду после жалоб жителей, возму-
щенных поведением владельцев особняков на кромке берега.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ИТОГИ

К счастью, новогодние каникулы 
в Ревде прошли без эксцессов — 
таких, чтобы им стоило посвятить 
отдельный большой материал. Не-
смотря на напряженные последние 
месяцы года, на рост цен, на неста-
бильность экономики в городе всё 
было как всегда: очереди в супер-
маркетах, разъезжающие по горо-
ду такси с мишурой на антеннах, 
грохот фейерверков, шампанское 
рекой и заздравные тосты. А затем 
(спасибо погоде, каникулы в целом 
выдались теплыми) — ежевечернее 
столпотворение в ледовом городке 
(единственное: люди жаловались 
в социальных сетях, что иногда 
по 15-20 минут приходится ждать 
очереди, чтобы прокатиться с гор-
ки, мало, мол). В целом, праздники 
удались. А подробнее рассказали 
в городских службах и ведомствах.

01: пожар из-за 
пригоревшей еды
По информации отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и Дег-
тярску, с 31 декабря по 12 янва-
ря в Ревде зарегистрировано од-
но загорание бесхозного строе-
ния (ул. Новаторов) и два пожа-
ра частных домов. Так, 2 января 
на Ледянке сгорела деревянная 
дача (уничтожены крыша, ман-
сардный этаж, межэтажные пе-
рекрытия, выгорел изнутри пер-
вый этаж), причина загорания — 
короткое замыкание электропро-
водки в мансарде под деревянной 
отделкой стен. 

Кроме того, 4 января пожар-
ные выезжали на вызов в мно-
гоквартирный жилой дом по Ми-
ра, 37 — сильное задымление в 
подъезде. Как оказалось, приго-
рела пища на плите в одной из 
квартир, помощь спасателей не 
потребовалась, хозяева уже са-
ми справились.   

02: 183 сотрудника 
в форме не допустили 
беспорядков
В полицию поступило 549 сообще-
ний и заявлений от граждан, из 
них зарегистрировано 16 престу-
плений — мелкие кражи, грабеж, 
побои. Раскрыто одиннадцать пре-
ступлений. Выявлено 518 админи-
стративных правонарушений, в 
том числе 61 нарушение антиал-
когольного законодательства (в ос-
новном, появление в общественном 
месте в нетрезвом виде), наруши-
тели привлечены к администра-
тивной ответственности по «пре-
йскуранту». Скоропостижно скон-
чались 35 человек.

Полиция с началом новогод-
них праздников перешла на уси-
ленную работу: выводили боль-
ше нарядов, которые работали 

круглосуточно. 
В Ревде и Дегтярске проведе-

но 143 массовых мероприятия, в 
том числе в детских дошколь-
ных учреждениях, школах, двор-
цах культуры. В пяти храмах 
прошли рождественские бого-
служения. Места проведения ме-
роприятий проверяли на пред-
мет антитеррористической за-
щищенности. Стражи порядка 
пресекали попытки пронести в 
зал алкоголь, а пьяных отправ-
ляли по домам. Места массовых 
мероприятий усиленно патрули-
ровались. 

Для обеспечения обществен-
ного порядка с 29 декабря по 11 
января были задействованы 177 
сотрудников полиции, шесть 
представителей частных охран-
ных организаций. Начальник 

ММО Денис Поляков лично кон-
тролировал, как его подчинен-
ные следят за порядком.

Серьезных нарушений обще-
ственного порядка и чрезвычай-
ных происшествий на массовых 
мероприятиях не допущено.

03: 
в штатном режиме
Ежесуточное количество вызовов 
«скорой» в праздничные дни вы-
росло примерно на 20%: по всем 
видам расстройств здоровья, в 
том числе травмы и отравления. 
«Это обычный штатный режим 
праздников, то же самое было в 
прошлые каникулы», — охаракте-
ризовал ситуацию главный врач 
Ревдинской станции скорой меди-
цинской помощи Владислав Чер-

нядьев. В связи с усиленной на-
грузкой было увеличено и число 
дежурных бригад. 

ГИБДД: 
в ДТП пострадали 
два человека
155 нарушений правил дорожно-
го движения выявили госавтоин-
спекторы в Ревде за первую не-
делю нового года. В том числе, 
14 человек ехали пьяными (еще 
один водитель отказался от про-
хождения медосвидетельствова-
ния); семь — без водительских 
прав; трое перевозили детей без 
кресла. 27 водителей пренебрег-
ли ремнем безопасности.

Зафиксировано 51 ДТП, по-
страдали два человека — оба 6 
января. Первый случай произо-
шел около 20 часов в районе до-
ма №8 по улице Степана Разина. 
17-летний парень на «шестерке» 
сбил мужчину (травмы головы, 
перелом ключицы) и скрылся. 
Спустя несколько часов нашли 
и его (был дома), и автомобиль 
(у друга в гараже). 

А около 23 часов на пере-
крестке улиц М.Горького и 
О.Кошевого 25-летний парень 
на автомобиле «Форд Фокус» не 
уступил дорогу 32-летнему муж-
чине на «Ленд Ровере». В резуль-
тате пострадала 20-летняя пасса-
жирка «Ленд Ровера» — удари-
лась головой.

«Горкомхоз»: 
мусор возили 
пятью машинами
Ринат Хужин, директор ООО «Гор-
комхоз», рассказал, что в этом го-
ду, по уже устоявшейся традиции, 
мусоровозы выезжали на работу 
ежедневно.

— В былые времена наше 

Отпраздновали, 
слава богу
ДТП, пожары, пьяные на улице — 
как Ревда пережила новогодние 
каникулы

Спал и ел 

Работал 

Лыжи, коньки, горки и т.д. 

Читал, смотрел кино 

Навел порядок в доме 

Ходил по гостям 

Занимался 
самообразованием 

Как вы провели новогодние каникулы?

Всего проголосовали 232 человека. Голосование проводилось с 8 по 13 января 
на сайте revda-info.ru и в группе ok.ru/revdainfo.

28%

14%

12%

11%

6%
5%

24%
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ПРАЗДНИКОВ

Ольга:
— Мы Новый год встре-
чали под елкой у Дворца 
культуры. Нас дети про-
сили, чтобы так прове-
ли празднество. Погода 
была хорошая, поэтому 
так и решили. Такой Но-
вый год мы встречаем уже 
во второй раз.

Вера:
— В каникулы отдыхаю 
с детьми и внуками, хо-
дим на горки. Празднич-
ное настроение было и 
не больше того. А вот 
в новом году, похоже, 
ожидает тяжелая жизнь. 
Повышение квартплаты 
будет, овощи и фрукты 
дорогущие, продукты все 
дорожают. Но будем на-
деяться на лучшее.

Виктор:
— Новый год отлично 
встретил в Новоуральске 
у брата. Никто особо не 
нагулялся, посмотрели 
поздравление президен-
та и салют на улице. А 
вот новый год встретил 
нас ценами. Я искал в 
магазинах капусту и чуть 
не упал! В одном месте 29 
рублей, в другом — 39. В 
советское время мясо так 
не стоило. Мясо было по 8 
рублей, я помню.

Николай:
— Живу спокойно, как 
пенсионер, и все. Новый 
год встретили вдвоем с 
женой, потом дети по-
здравили. В новом году 
лишь бы стабильность 
была. Чтобы стабильные 
цены в магазинах были, 
нормально пенсию пла-
тили, и все.

Илона:
— Мы просто пассивно от-
дыхали и гуляли. Близкие 
порадовали подарками — 
свечи, духи. Все, просто и 
приятно. Самое главное 
— внимание от родных. 
Что жду от нового года? 
Работать надо, деньги 
нужны.   

Владимир Романович:
— Новый год встретили, 
как никогда, просто от-
лично в кругу семьи. Вну-
ки в праздники порадова-
ли, погода хорошая была, 
отдыхали. Сходили на 
елочку, посмотрели, чем 
народ дышит. В основ-
ном, свежим воздухом. 
Надеюсь, этот год будет 
лучшим, чем прошлый. 
Может и будет. Цены ска-
чут и прыгают. К чему это 
приведет? Цены подняли, 
а к пенсиям добавки пока 
не дали.

Евгений Николаевич:
— Я ж на пенсии, какие 
события? Отдыхаю, и все. 
А в прошедшем году у 
меня был юбилей — 70 
лет, а также отметили с 
женой 45 лет совместной 
жизни. Вот и вся радость 
была. В этом году внуч-
ка институт оканчивает, 
надо будет помочь устро-
иться на работу, а потом 
пусть сама свою жизнь 
устраивает. У нас пока все 
спокойно.

Артем:
— Да пока никаких особо 
значимых событий в моей 
жизни не произошло. Как 
обычно, встретил Новый 
год в кругу семьи, с дру-
зьями. На мой взгляд, 
ничего особенного не 
произошло ни в городе, ни 
в стране, ни в мире. Наде-
юсь, что и в наступившем 
году будет все нормально. 
Пусть санкции против 
России отменят — их ни 
за что ввели.

Опрашивали Юрий Шаров и Владимир Коцюба-Белых  

Чем запомнились вам новогодние каникулы?

Этот снимок фотокорреспондент «Городских вестей» Владимир Коцюба-Белых сделал 
в новогоднюю ночь с вершины Лысой горы. Едва пробили куранты, как над крышами 
домов засверкали салюты: по словам Владимира, за полторы минуты он насчитал 
одновременно 16 залпов. Хотя по правилам, выпущенным мэрией, запускать в черте 
города фейерверки можно лишь на площадке у кафе «Легенда». Впрочем, в праздники 
это не волновало ни жителей, ни, похоже, чиновников.

предприятие не вывозило бы-
товые отходы населения только 
два раза в году — 1 января и в 
женский праздник 8 марта. Это 
когда свой мусор наши гражда-
не выносили в ведрах на эста-
кады к специализированным 
машинам. На ежедневный ре-
жим мы перешли в 2006-2007 го-
дах, когда по всему городу были 
установлены контейнерные пло-
щадки для бытовых отходов. 

В новогодние праздники, да 
и не только в новогодние, объе-
мы бытовых отходов населения, 
конечно же, существенно воз-
растают. Ревдинцы наводят по-

рядок в своих домах, ну и выно-
сят все соответствующие пред-
меты с праздничных столов, 
разумеется. Если в будние дни 
люди выносят мусор к контей-
нерам, допустим, два-три раза 
в неделю, то в праздники бы-
товых отходов всегда больше. 
Определить эти объемы в кубо-
метрах весьма затруднительно. 
Но в новогодние праздники к 
четырем специализированным 
машинам для вывоза бытовых 
отходов всегда на подмогу вы-
ходит пятая. Так было и в этом 
году. С работой, считаю, спра-
вились.

Даже погода, которая любит преподносить сюрпризы, не очень-то 
старалась в новогодние каникулы 2015 года. Всего четыре дня из 
одиннадцати были холодными: столбик термометра ночью опускался 
до минус 32 градусов по шкале Цельсия, а днем было 22-27.
А вот, к примеру, 100 лет назад Рождественский сочельник 
выдался по-настоящему лютым — минус 44,6 градуса. А вот 
2 января 1971 года пригрело до плюс 5,6 градуса. Это самый 
холодный и самый жаркий дни января за 134 года наблюдений 
в Екатеринбурге, с 1881 года. 

Новогодние каникулы не поставили погодных рекордов
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06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво. (16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05 Кулинарная дуэль. (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (16+)
02.15 Сделай мне красиво. (16+)
02.45 Был бы повод. (16+)
03.15 Домашняя кухня. (16+)
04.15 Кулинарная дуэль. (16+)
05.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 

(12+)
10.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

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

ство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Газовый гамбит». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Подложить 

свинью». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Механик» (16+)

08.00 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

09.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
11.30 Х/ф «Гамбит» (12+)
13.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
15.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 

(16+)
17.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
18.45 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
20.15 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.00 Х/ф «Даю год» (16+)

08.20 Х/ф «Варвара краса H длинная 
коса» (12+)

09.50 Х/ф «Ночные забавы»
11.40 Х/ф «Китайская бабушка» (12+)
13.10 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
14.20 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
15.40 «Апельсиновый сок» (16+)
17.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
18.50 Х/ф «Бригада: Наследник» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.05 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой 2» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроHконцерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Жених для Барби»
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыHшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 
«Металлическая голова» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Обещать Q не значит 

жениться» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мы Q Миллеры» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
01.15 Х/ф «Информатор» (16+)
03.20 «Без следа 3»,. 11 с. (16+)
04.15 «Без следа 3»,. 12 с. (16+)
05.05 «Без следа 3»,. 13 с. (16+)
05.55 «Без следа 3»,. 14 с. (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.50 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
08.25 Х/ф «40» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «40» (16+)
10.10 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Жаркое 
лето 42Hго» (12+)

19.15 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

21.30 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
01.25 Т/с «Открытая книга»
04.30 Х/ф «Город мастеров»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Жизни вопреки». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Часовой механизм» 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 Х/ф «Часовой механизм» 

(16+)
01.15 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)
03.10 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Не плюй в 

колодец» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Часы остано-

вились» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок» (16+)
20.30 Т/с «След. Подарок» (16+)
21.15 Т/с «След. Дом, милый дом» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 6666» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «О. Янковский и А. Абду-

лов. Последняя встреча» (16+)
09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 15.55, 16.40, 

18.00 Погода (6+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.05 «Студенческий городок». (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 

(16+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00, 23.30 Д/ф «Заключенный № 

35» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Летучий корабль»
18.05, 22.30, 01.20 «Патрульный 

участок». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро»

08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Изгой» (12+)
16.40 6 кадров. (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний,. 1 ч. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях. (16+)
01.30 Х/Ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ»
03.35 М/ф «Приключения Бура-

тино»
04.50 М/ф «Светлячок», «Как грибы 

с горохом воевали»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.00 «Праздники». Крещение 

Господне
12.30 Д/ф «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!»
13.10 «Линия жизни». А. Филиппенко
14.00 Д/ф «Вальпараисо. 

ГородHрадуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей 
Ляпунов»

15.10 Х/ф «Остановился поезд»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмитриев»
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №5
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки. Рас-

пахнуть окно»
21.35 «Тем временем»  

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

15.50 Х/ф «Неваляшка 2» (16+)
17.35 «24 кадра». (16+)
18.05 «Трон»
18.35 «Диверсанты». Ликвидатор
19.30 «Диверсанты». Полярный лис
20.20 Х/ф «Викинг» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Восход Победы. Курская 

буря»
00.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.35 «Эволюция». (16+)
04.00 «Профессиональный бокс»
06.05 «24 кадра». (16+)
06.30 «Трон»

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
12.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Стокгольмский 

синдром. (16+)
17.30 Вне закона. Букет за 7 милли-

онов. (16+)
18.00 Вне закона. Спрут. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 КВН. Играют все. ДримТим H 

УЕ. (16+)
21.00 КВН. Играют все. НГУH2 H 

БГУH2. (16+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Солдаты 13» (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Стокгольмский 

синдром. (16+)
02.00 Вне закона. Букет за 7 милли-

онов. (16+)
02.30 С.У.П. (16+)
05.00 Анекдоты. (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка невозврата». (16+)
02.30 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

СанктHПетербург. Квартал ап-
текарей H хранитель формулы 
счастья» (12+)

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

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

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
00.45 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Аппалуза» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Еж против свастики». (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)
00.40 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
02.55 «Еж против свастики». (12+)

19 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.01 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Контрольная закупка
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Д/ф «Сколько стоит бросить 

пить» (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.15 Д/ф «Сколько стоит бросить 

пить» (16+)
04.15 Контрольная закупка

СТС
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК»
(16+) Джорджия Берд рабо-
тает скромным продавцом 
кухонной утвари. С ножами 
и кастрюлями она обраща-
ется, как заправский повар. 
Однажды, неожиданно уз-
нав о том, что неизлечимо 
больна, она решает реали-
зовать свою давнюю мечту 
и отправляется на феше-
небельный европейский 
курорт, чтобы отдохнуть так, 
как никогда себе не могла 
позволить...

TV1000 РУССКОЕ КИНО



Объявляет набор в группы:Объявляет набор в группы:

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Тел. 8 (922) 208-57-23
досаафревда.рф. E-mail: stk-revda@yandex.ru

Учим на категории
«А» и «В»

8 (922) 208 57 23

А  и В

ул. Азина, 83 • Тел. 5-05-93

Автодром 
расположен 
около 
автошколы

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      

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

Творческий подход
Освойте новый вид руко-
делия. Изготовьте к лет-
ним нарядам казанши. 
Казанши — это украше-
ния для волос в виде цве-
тов. Удобным и красивым 
материалом являются 
атласные ленты.

Изделия, выполненные 
в технике пэчворк (лоскут-
ное шитье — ред.) дарят 
тепло и уют дому за счет 
используемого материа-
ла и душевной теплоты, 
которая вложена в них. 
Такое декоративно-при-
кладное искусство весь-
ма практично и экономно: 
используются   кусочки 
разноцветных тканей и 

геометрических форм для 
соединения в покрывале, 
блузке или сумке.

Набирает популяр-
ность изготовление ку-
кол Тильда. Тильда — 
это игрушка или предмет 
интерьера, выполненный 
по выкройкам норвеж-

ской художницы Тони 
Финнангер. Несмотря на 
примитивно-тряпичный 
стиль, игрушка получа-
ется невероятно милой и 
очаровательной.

Оформите альбомы с 
фотографиями с исполь-
зованием скрапбукинга. 
За предыдущий год у вас 
наверняка скопилось мно-
го интересных снимков. 
Украшенные фотоальбо-
мы с забавными истори-
ями и милыми мелочами 
будут передаваться из 
поколения в поколение. 
Подойдите к процессу 
творчески, и вы получите 
произведение искусства.

Поехали кататься!
Пока погода на улице не 
располагает к прогулкам, 
самое время заняться 
образованием. Запиши-
тесь на курсы вождения. 
Долгие зимние вечера 
располагают к изучению 
теоретической части. Ког-
да на улице потеплеет и 
начнет темнеть в более 
поздние часы — присту-
пите к практике. В лет-
ние месяцы будете уже 
с правами! Вы сможете 
независимо от кого-либо 
выбираться на пикники, 
на рыбалку или к дру-
зьям в другой город.

Обучение вождению 
в зимний период хорошо 
тем, что оно проходит 
в неблагоприятных по-
годных условиях. Это и 
тёмное время суток, и 
зимняя скользкая доро-
га, и движение во время 
снегопада. Как говорит-
ся, тяжело в учении, 
легко в бою. Если изна-

чально практиковаться 
зимой, познакомиться с 
особенностями скользкой 
дороги и снегопада, пару 
раз застрять при выезде 
с парковки, то наступле-
ние лета воспримется 
как заслуженная награ-
да за то, что вы добро-
совестно осваивали пре-
мудрости водительского 
мастерства в холода. У 
тех, кто обучался исклю-
чительно в светлое время 
суток и ездил по сухому 
асфальту, сама мысль о 
необходимости поездки 
зимой вызывает обосно-
ванную тревогу.

Если вы предпочи-
таете не железных 
коней, а самых 
настоящих, запи-
шитесь в конный 
клуб. Верховая езда 
имеет массу пре-
имуществ. 

Во-первых, она спо-
собствует правильной 
осанке. В седле принято 
прямо держать спину 
и расправлять плечи. 
Во-вторых, при езде ра-
ботают различные груп-
пы мышц, укрепляются 
суставы и связки, а зна-
чит, при регулярных вер-
ховых прогулках, ваша 
фигура приобретет под-
тянутый вид. В-третьих, 
общение с животным 
оказывает положитель-
ных эффект на психику 
человека. 

Отвлечение от про-
блем, заряд эмоций и 
психологическое восста-
новление гарантирова-
ны. Не даром существу-
ет такой лечебный прием 
как иппотерапия: врачи 
рекомендуют взаимодей-
ствие с лошадью во вре-
мя стресса, при нервных 
и сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

Готовимся к пляжу зимой
В среднем, за ленивые 
январские праздники вес 
среднестатистического 
россиянина увеличива-
ется на 5 кг. 

Чтобы привести себя 
в форму к пляжному се-
зону, нужно начать за-
ниматься физической 
культурой уже сейчас. В 
нашем городе представ-
лено достаточное количе-
ство направлений аэроб-
ных тренировок, каждый 
может подобрать себе 
занятие по вкусу. Энер-
гичные функциональные 
тренировки и занятия на 
степах направлены на 
снижение веса. Хотите 
похудеть в более спокой-

ном режиме? Выбирайте 
калланетику — систему 
статической силовой на-
грузки. Пилатес и сустав-
ная гимнастика разви-
вают гибкость суставов, 
укрепляют мышечные 
группы.

Хотите все и сразу? 
Вытянуть позвоночник, 
равномерно укрепить 
мышцы и заполучить 
прекрасную растяжку 
во время тренировки по-
зволяет антигравитаци-
онная йога. Расслабьтесь 
и отключитесь от суеты. 
Гамак дарит ощущение 
полета и безмятежности. 
Очень эффектное заня-
тие!

Развивайте навыки 
самообороны в секции 
рукопашного боя. Одно-
временно с приобрете-
нием психологической 
устойчивости улучшает-
ся физическая форма, по-
вышается уровень вынос-
ливости, укрепляются 
мышцы. Совместите при-
ятное с полезным — зай-
митесь танцами. Танец 
создает хорошее настро-
ение, эмоциональную 
разгрузку и приводит 
к отличной физической 
форме. Внесите в свою 
жизнь восточный коло-
рит — обаяние и красота 
танца живота никого не 
оставят равнодушным.
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
10.05 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Самозванцы» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Подложить 

свинью». (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Борис Бере-

зовский». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.20 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
01.45 «Петровка, 38»

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво. (16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05 Кулинарная дуэль. 

(16+)
15.05 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

23.00 Т/С «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)

00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Все наоборот» 

(16+)

08.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
09.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
11.30 Х/ф «Сириана» (16+)
13.45 Х/ф «Вихрь» (16+)
15.30 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
17.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
18.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
20.15 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
22.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
23.30 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

09.50 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)

11.30 Х/ф «Тетушки» (12+)
13.10 Х/ф «Околофутбола» (16+)
15.00 Х/ф «Ночные забавы»
16.50 Х/ф «Контакт» (16+)
18.40 Х/ф «Репетиции» (16+)
20.30 Х/ф «Спираль» (12+)
22.20 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.05 «В мире культуры» 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой 2» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроHконцерт
12.00, 22.00 Т/с «Жених для Барби»
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatHmusic». (12+)
16.05 Т/с «Чародей»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 
«Обезьяньи мозги» (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мы Q Миллеры» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Колеса страха» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

07.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
10.20 Х/ф «Вам Q задание» (16+)
12.00 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Бои за 
каждый метр» (12+)

19.15 Х/Ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)

21.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
01.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
Профилактика.

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»: «ГРАНИЦЫ 
РЕАЛЬНОСТИ». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 

(16+)
02.00 Профилактика 

на канале!!!

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Спасите наши 

души» (16+)
21.15 Т/с «След. Доигрались» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Альтруизм» (16+)
23.15 Т/с «След. Ничего личного» 

(16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
03.55 «Право на защиту. Должок». 

(16+)

06.00, 09.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.40, 18.00 Погода (6+)

06.05, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 

поHчестному» (16+)
10.00 Программа «Рецепт». (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 

(16+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00, 23.30 Д/ф «Короли диверсий» 

(16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) H 
«Металлург» (Магнитогорск)

21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент». (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний,. 2 ч. (16+)
Профилактика.
23.45 6 кадров. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Охота на Льва»,. 1 с.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 

квартете»
17.00 Д/ф «Негев H обитель в 

пустыне»
17.20 «Четыре века инструменталь-

ного концерта». А. Вивальди
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №6
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Старая Флоренция»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/Ф «ВИКИНГ» (16+)
17.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА H «Дина-

мо» (Рига). Прямая транс-
ляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»
01.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.35 «Эволюция»
Профилактика.

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. 

(16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13» 

(12+)
12.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Бонни и Клайд. 

(16+)
17.30 Вне закона. Не бросай меня, 

мама! (16+)
18.00 Вне закона. Подкаблучник. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 КВН. Играют все. ХАИ H ГУУ. 

(16+)
21.00 КВН. Играют все. АФЭИ H 

Сборная СHП. (16+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.30 Т/С «СОЛДАТЫ 13» 

(12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Бонни и Клайд. 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
02.00 Т/с «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Тайна снежного челове-

ка» (12+)
13.30 ХHВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
00.45 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия». (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Х/ф «Сорок сороков» (12+)
00.45 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.00 Контрольная закупка
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет». (16+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 Д/ф «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам» 
(12+)

02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор

20 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «ВАСАБИ»
(16+) Симпатичный поли-
цейский громила при за-
держании на  дискотеке 
случайно калечит сына 
префекта, из-за чего непо-
средственное начальство 
под благовидным предлогом 
отправляет его в отпуск. А 
тут и оказия — в Японии 
при загадочных обстоятель-
ствах умирает единственная 
любимая женщина героя, 
оставив ему дочь-подростка 
и неожиданное завеща-
ние…
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• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАЛЯР-ШТУКАТУР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ПЛИТОЧНИК
• КРОВЕЛЬЩИК

ООО компании «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ДИСПЕТЧЕР 2/2, 
УБОРЩИЦА 2/2

ИП Степанов В.В. требуются 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33 

ПРОДАВЕЦ 
ПРОД. ТОВАРОВ

ООО «Виктория» требуется

Возможно без опыта работы. Тел. 3-35-89

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

Обучение. Тел. 8 (922) 16-5-33-33 

МОЙЩИКИ
ИП Гречкина в автомойку требуются

Тел. 8 (950) 659-68-41

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

ОПЕРАТОРА СВЯЗИ —
ПОМОЩНИКА 
МЕНЕДЖЕРА

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65 

Требования к кандидату:
без опыта работы (возможен гибкий 
график, не исключается возможность 
работы на половину ставки).

Основные обязанности:
телефонные звонки по списку

Мы предлагаем:    
Частичную компенсацию за питание;
Обучение.

E-mail: info@klassik-elektro.ru

ЗАКРОЙЩИК
для перевода лекал на ткань, разрезания настила

Требования: минимальные навыки шитья.

 ИП Кирдяшкин А.П. требуется

Тел. 8 (902) 27-33-102

ШВЕИ
ИП Обуховой требуются

Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

БАРМЕН
с опытом работы

ОФИЦИАНТ

Ресторану «Бриг» требуются

Тел. 8 (902) 267-84-74, 3-26-51
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. 8 (982) 722-15-17

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Джейми: обед за 15 минут
08.00 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво. (16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 Домашняя кухня. (16+)
14.05 Кулинарная дуэль. (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
02.25 Сделай мне красиво. (16+)
02.55 Был бы повод. (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
04.25 Кулинарная дуэль. (16+)
05.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

14.00 Тайны нашего кино. «Любить 
поHрусски». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Борис Березов-

ский». (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцыHодиночки». 
(12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.15 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Х/ф «Человек, который смеет-

ся» (16+)
02.45 Х/ф «Сердце бьется вновь» 

(12+)
04.40 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

08.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
09.45 Х/ф «Хороший парень» (16+)
11.15 Х/ф «Вихрь» (16+)
12.50 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)
14.45 Х/ф «Порочные связи» (16+)
16.15 Х/ф «Даю год» (16+)
18.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
20.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)

08.20 Х/ф «Марафон» (12+)
10.30 Х/ф «Золото» (16+)
12.30 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
14.00 Х/ф «Варвара краса Q длинная 

коса» (12+)
15.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
17.20 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
20.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.05 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Московская сага» 

(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроHконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Жених для Барби»
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Аура любви». (12+)
14.20 «Литературное наследие»  (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы H внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

«ЗенитHКазань» H «Олимпиа-
кос» (6+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Универ». «Перевозчик 

2» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИСТИЛЬЩИК» 
(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 М/ф «Помутнение» (16+)
03.50 «Без следа 3»,. 15 с. (16+)
04.40 «Без следа 3»,. 16 с. (16+)
05.35 «Без следа 3»,. 17 с. (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

Профилактика.
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Рождение 
«Урана» (12+)

19.15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

21.10 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
01.45 Х/ф «Соучастники» (12+)
03.20 Х/ф «Вам Q задание» (16+)
04.40 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

05.00 Профилактика на канале!!!
10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)

20.00 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.40 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.20 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
13.20 Х/ф «Генерал» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Последнее усилие» 

(16+)
21.15 Т/с «След. С чистого листа» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Огонь по корруп-

ции» (16+)
23.15 Т/с «След. Решалка» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04.10 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)

06.00, 09.55, 16.40, 18.00 «Погода на 
«ОТВHРАМБЛЕР». (6+)

06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Со-
бытия. Итоги». (16+)

06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Тунгусска. Небесное 

знамение» (16+)
10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов
16.00 М/ф «Привет Мартышке», 

«38 попугаев», «Зарядка для 
хвоста», «Как лечить Удава»

16.45 Х/ф «Сирано де Бержерак» 
(12+)

18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)

18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Герои «Большой пере-

мены» (12+)
21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)
23.30 Д/ф «С клеймом Иуды» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Васаби» (16+)
15.45 6 кадров. (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «ШЕФ» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей»
03.35 Х/ф «Соблазнитель 2» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Охота на Льва»,. 2 с.
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. Рас-

пахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
17.20 «Четыре века инструменталь-

ного концерта». Эдуард Лало
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №7
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта». «Вегетари-

анство: диета или нравствен-
ность?»

Профилактика.
12.00 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Викинг 2» (16+)
17.35 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) H «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

20.15 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕР-
ТИ» (16+)

23.50 «Большой спорт»
00.10 «Восход Победы. Падение бло-

кады и крымская ловушка»
01.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.40 «Эволюция»
04.05 «Смешанные единоборства. 

Bellator». (16+)
06.00 «Моя рыбалка»
06.25 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Призрак. (16+)
17.30 Вне закона. Убить на слабо. 

(16+)
18.00 Вне закона. Труп на балконе. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 КВН. ИГРАЮТ ВСЕ. 

ПАРНИ ИЗ БАКУ Z 
СБОРНАЯ АСТАНЫ. 
(16+)

21.00 КВН. Играют все. Эскадрон гу-
сар H Кубанские казаки. (16+)

22.00 Дорожные войны. (16+)
23.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Призрак. (16+)
02.00 Вне закона. Убить на слабо. 

(16+)
02.30 С.У.П. (16+)
05.00 Анекдоты. (16+)

Профилактика.
10.00 «Сегодня»
10.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
10.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Врата в ад» (12+)
13.30 ХHВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
01.15 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера». (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана Буни-

на». (12+)
00.15 Х/ф «Гонки по вертикали» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «МОСГАЗ» 

(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет». (16+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 Д/ф «Жизнь H не сказка» (12+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

21 /01 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ»
(16+) Журналистка ведущей 
нью-йоркской газеты Руана 
Прайс начинает рассле-
дование убийства своего 
друга детства. Нити пре-
ступления приводят ее в 
офис мультимиллионера 
Харрисона Хилла, владею-
щего крупным рекламным 
агентством. Копаясь в его 
жизни, Руана находит улики, 
и теперь ей предстоит по-
средством знакомства on-
line заманить Хилла в суд…
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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)

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

°°

СКИДКИ

до 7%

Корпусная
мебель
Корпусная
мебель
Натяжные 
потолки
Натяжные 
потолки

(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 января 2015 года. Подробности у консультантов.
   Количество подарков ограничено

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

**

ЖАЛЮЗИ
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

Тел. 2-81-40, 8 (912) 29-71-949
ТРЦ «Квартал», цокольный этаж

вертикальные     горизонтальные
рулонные     с рисунком    еврожалюзи

Перезагрузка

стальная
пр-во Россия, сталь 1,5 мм 8700

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

ул. К. Либкнехта, 45
stroygrani.ru *ц

ен
а 

де
йс

тв
ит

ел
ьн

ая
 д

о 
31

 я
нв

ар
я 

20
15

 г
.

ДВЕРЬ 8100
руб.

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

ВЕСЬ ЯНВАРЬ СТАРЫЕ ЦЕНЫ!
Подробности у консультантов

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ВЕСЬ ЯНВАРЬ
СТАРЫЕ ЦЕНЫ!

Подробности
у консультантов

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

1 февраля состоится 

СОБРАНИЕ 
членов гаражного кооператива 

в клубе «Цветников» в 12.00
Явка обязательна.

Правление
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Сделай мне красиво. (16+)
12.40 Был бы повод. (16+)
13.10 Домашняя кухня. (16+)
14.10 Кулинарная дуэль. (16+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
23.05 Т/с «Темный ангел» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
02.00 Сделай мне красиво. (16+)
02.30 Был бы повод. (16+)
03.00 Домашняя кухня. (16+)
04.00 Кулинарная дуэль. (16+)
05.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сестренка» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Жизнь за царя» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/с «Династiя. Алексеичи» (12+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)
21.40 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Повелитель сна». 

(12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.25 Х/ф «В Россию за любовью!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Возвращение в рай» (16+)
10.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
11.45 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
13.15 Х/ф «Порочные связи» (16+)
14.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
16.30 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
18.15 Х/ф «Вампирши» (16+)
20.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
22.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
23.45 Х/ф «Исходный код» (16+)

08.20 Х/ф «Репетиции» (16+)
10.10 Х/ф «Сезон чудес»
11.50 Х/ф «Русалка» (16+)
13.40 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (16+)
15.30 Х/ф «Назад Q к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу» (16+)
17.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
19.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
20.50 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10, 02.05 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Московская сага» 

(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроHконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Жених для Барби»
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»
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»
18.05 «Татарские народные мело-

дии»

07.00 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 
«Никогда не говори Ксевер» 
(12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Перевозчик 

2» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Ирония судь-

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

(16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.20 «Без следа 3»,. 18 с. (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.20 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)
07.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
10.00 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

19.15 Х/Ф «ЗАЙЧИК»
21.10 Х/ф «Вторая весна»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.15 Х/ф «Даурия» (6+)

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.10 Т/с «Вовочка» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Создатели». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Любовь до нашей эры». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.30 Х/ф «СпидиQгонщик» (12+)
04.10 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Последний 

ужин» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вид из окна» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. С чистого 

листа» (16+)
20.30 Т/с «След. Полет в неизвест-

ность» (16+)
21.15 Т/с «След. А нуHка девушки» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. На игле» (16+)
23.15 Т/с «След. Гроб с кодовым 

замком» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

06.00, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 Погода (6+)

06.05, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(16+)
10.00, 02.20 «Депутатское расследо-

вание». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Завтрак на траве» 

(12+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Гений разведки» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Золотая антилопа», 

«Заяц Коська и родничок»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Романовы. Мистика 

царской династии» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Шеф» (12+)
15.35 6 кадров. (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.30 Х/Ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Х/ф «Соблазнитель 2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ колеблется»
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!». 

«Бурятский дацан»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Охота на Льва»,. 3 с.
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Жан Ренуар. Посвяще-

ние»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
17.20 «Четыре века инструменталь-

ного концерта»
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №8
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Котовский» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

19.50 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера

20.45 «Полигон». Артиллерия 
Балтики

21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА H СКА 

(СанктHПетербург). Прямая 
трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи»
01.00 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
02.35 «Эволюция». (16+)
04.05 «Полигон». Огнеметы
04.35 «Полигон». Крупный калибр
05.05 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Адская смесь. 

(16+)
17.30 Вне закона. Моя прелесть. 

(16+)
18.00 Вне закона. Жена заплатит. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 КВН. ИГРАЮТ ВСЕ. БГУ 

Z СБОРНАЯ ВЛАДИВО-
СТОКА. (16+)

21.00 КВН. Играют все. Служебный 
вход H СОК. (16+)

22.00 Дорожные войны. (16+)
23.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
03.25 Вне закона. Адская смесь. 

(16+)
03.55 С.У.П. (16+)
04.55 Анекдоты. (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Бермудский треугольник 

под водой» (12+)
13.30 ХHВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Русалка из бездны» 

(16+)
00.45 ХHВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Ударим рублем по фашиз-

му». (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
00.30 «Восход Победы. Советский 

«блицкриг» в Европе». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 Д/ф «Как не сойти с ума» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Как не сойти с ума» 

(12+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

22 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+) Рассказ о том, как 
молодая деревенская за-
мужняя женщина съездила 
на три дня в Москву к снохе 
и на рынок, как неожиданно 
встретила она замечатель-
ного человека — шофера 
такси, который смог понять 
и почувствовать красоту 
души своей случайной по-
путчицы…



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №3   14 января 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 17

*

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 4-комн. кв-ре. Цена 750 
т.р. Тел. 8 (950) 513-66-95

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

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

 ■ комната, центр, цена 620 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 001-36-
81, 8 (963) 051-69-13

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, ул. Ко-
вельская, 1, пластиковые окна, трубы 
поменяны, 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, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
050-46-91

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Цена 1450 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 716-57-29

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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, 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, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом на ЖБИ, 29 кв.м, три комнаты, г/х 
вода, состояние отличное. Цена 1370 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ коттедж, «Петровские дачи», 163 кв.м, 
15 соток земли. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ры на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Предоплата. 
Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (34397) 
5-55-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-
64, 8 (953) 385-99-57

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 208-07-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького. Тел. 8 
(904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 
8 (912) 273-84-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительн. срок, р-н шк. 
№28, с мебелью. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, р-н шк. 
№3, на длительный срок, собственник. Тел. 
8 (904) 38-79-294

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

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(922) 116-39-79

 ■ комната с мебелью, р-н шк. №2, для 
одного человека. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ комната. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 
229-50-11

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, ул. Российская. Тел. 8 (904) 
980-76-38

 ■ кабинет, 11 кв.м, М. Горького, 21, бывш. 
маг. «Фламинго». Тел. 8 (904) 385-42-52

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

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

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван. Тел. 8 (950) 561-24-25

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Titus Zippy, 3в1, хорошее состо-
яние. Цена 6000 р. Тел. 8 (904) 542-16-58

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ лыжные ботинки, р-р 35 и 36. Лыжи, 
палки. Недорого. Тел. 8 (922) 121-01-
64, Надя

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ тренажер для пресса. Тел. 8 (904) 
178-19-28

 ■ хоккейные коньки в отличном состоя-
нии, р-р 42. Тел. 5-38-51

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

 ■ пиломатериалы любых размеров, сру-
бы. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01

 ■ 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

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

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (952) 
145-69-28

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ попугаи корелла. Тел. 8 (953) 607-57-86

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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.
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• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой
• индивидуальные занятия

8-922-298-22-22
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ТНВ

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Стервы, или Странности 

любви» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

22.40 Т/с «Темный ангел» (16+)
23.45 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ» (16+)

02.20 Д/с «Женский род» (12+)
05.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

06.00 «Настроение»
08.15 «Колье Шарлотты». Художе-

ственная фильм
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Колье Шарлотты». Продол-

жение фильма
12.45 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
16.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

талья Андрейченко. (12+)
23.30 Х/ф «ПуляQдура. Агент почти 

не виден» (12+)
02.55 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
04.35 «Повелитель сна». (12+)

08.00 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)

09.45 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
12.15 Х/ф «8 миля» (16+)
14.15 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
16.15 «Национальная безопасность» 

(12+)
18.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.45 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
22.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+)

08.20 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)

10.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

13.10 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)

14.40 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
16.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
19.00 Х/ф «Марафон» (12+)
20.50 Х/ф «Джунгли» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Московская сага» 

(12+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТинHклуб». (6+)
15.45 «TatHmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»

07.00 М/с «ЧерепашкиHниндзя». 
«Перчатка» (12+)

07.30 М/с «ТурбоHАгент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» 
(12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» (16+)
03.10 Х/ф «Университетский вам-

пир» (16+)
05.05 «Без следа 3»,. 22 с. (16+)
05.55 «Без следа 3»,. 23 с. (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Соучастники» (12+)
08.00 Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
12.15 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Цепь» (16+)
14.15 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
16.10 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Перехват» (12+)
20.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
22.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
23.55 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»
01.40 Х/ф «Прости» (16+)
03.00 Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
04.35 Х/ф «713Qй просит посадку»

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Кровь звездных драконов». 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Вся правда о Марсе». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Великая тайна Ноя». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Воины света» (16+)
00.50 Х/ф «Красный угол» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
14.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Клуб самоубийц» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Наводка» (16+)
20.35 Т/с «След. Орден» (16+)
21.20 Т/с «След. Формула любви» 

(16+)
22.10 Т/с «След. Вариант С» (16+)
23.00 Т/с «След. Секта» (16+)
23.50 Т/с «След. Апокалипсис 

сегодня» (16+)
00.35 Т/с «След. Подарок» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.40, 18.00 «Погода на 
«ОТВHРАМБЛЕР». (6+)

06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)

06.30 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Романовы. Мистика 

царской династии» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 

04.40 «Патрульный участок». 
(16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Завтрак на траве» 

(12+)
12.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Гений разведки» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но»
19.00 «События»
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)
19.20 Х/ф «Московская сага» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Нереальная история. 

(16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/Ф «ПОВАР НА КОЛЕ-

САХ» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ОТ ТОМАТА 
ДО ЗАКАТА. (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель H никому. (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. (16+)

00.55 Анимац. фильм «Игорь». 
(США H Франция). (12+)

02.30 Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение» (18+)

04.20 М/ф «Каштанка», «Светлячок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Охота на Льва»,. 4 с.
15.35 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструменталь-

ного концерта»
18.05 Д/ф «Вся правда о бароне 

Мюнхгаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Тайна гибели 

красного фабриканта»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «Линия жизни». В. Талызина
23.20 Концерт
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании»
01.45 М/ф «Другая сторона», «По-

топ»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
17.30 «Полигон». Зубр
18.00 «Большой спорт»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии

19.45 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)

21.30 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 
Q дело тонкое» (16+)

23.15 «Большой спорт»
23.35 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников»
00.30 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
02.10 «Эволюция»
03.35 «Как оно есть». Соль
04.30 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
05.00 «Полигон». Зубр
05.30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

06.00 М/ф
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Наше время. (16+)
17.30 Вне закона. Бой с тенью. (16+)
18.00 Вне закона. Секрет бессмер-

тия. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)

21.55 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕРZСТРИТ» (16+)

00.15 Голые приколы. (18+)
01.15 Х/ф «Американский самурай» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/Ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 

(16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Женские штучки» (16+)
02.20 Т/с «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Комета 

смерти» (12+)
13.30 ХHВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХHВерсии. Колдуны мира. 

(12+)
19.00 ЧеловекHневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
22.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Русалка из бездны» 

(16+)
03.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Людмила Савельева. После 

бала». (12+)
10.05 ТокHшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Родной человек» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.30 Х/ф «Стерва» (12+)
02.20 «Людмила Савельева. После 

бала». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/С «МОСГАЗ» 

(16+)
14.25 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК 

И ЗАКОН» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ТРИ АККОРДА». 

(16+)
23.40 Х/ф «Притворись моим 

парнем» (16+)
01.25 Х/ф «ОменQ2» (18+)
03.25 Х/ф «Наверное, боги сошли с 

умаQ2» (12+)

23 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 22.30 
«ХОЧУ КАК ТЫ»
(16+) В детстве Митч и Дейв 
были неразлучными друзья-
ми. Но со временем их до-
роги разошлись. Дейв стал 
примерным семьянином. 
Митч же остался холостя-
ком. Он считает, что у друга 
есть все, о чем только можно 
мечтать: прекрасная жена, 
любящие дети и крутая ра-
бота. Дейву же представля-
ется сказочной беззаботная 
жизнь Митча. Однажды все 
переворачивается вверх 
дном: Митч становится Дей-
вом, а Дейв — Митчем.
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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

12 января 2015 года 
скоропостижно скончался

МАТВИЙЧУК 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Прощание состоится 
14 января в 12.00 

по адресу: ул. К. Либкнехта, 45.

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

Преданные друзья

8 января 2015 года на 87-м 
году ушла из жизни любимая 

мамочка, бабушка, прабабушка

ФИЛОНОВА 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ветеран труда, труженик тыла, 
лучший работник отрасли связи 

нашего города.
Все, кто знал ее, помяните 

добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

4 января 2015 года ушла 
из жизни наша любимая 

мама и бабушка

РУСИНОВА 
ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА

Ты внезапно шагнула 
в бессмертье,

Оставшись с нами навсегда,
Мы рано тебя потеряли, родная,

Разлука с тобой тяжела.
Наша жизнь без тебя

Словно полночь глухая
В чужом и безвестном краю,
Ты спи, наша мамочка, спи, 

дорогая,
У Господа в светлом раю.

Вечный покой и светлая память 
тебе, родная.

Дети и внуки

15 января 2015 года 
исполняется 1 год, как ушла 
из жизни дорогая, любимая

МАКСИМОВА 
НИНА ПРОКОПЬЕВНА

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

Родные

8 января 2015 года на 57-м году ушел из жизни 
любимый муж, отец, дед, сын

КОРЛЫХАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внуки, родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 5 января 2015 года на 93-м году жизни скончалась

СОХРАННОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА

труженик тыла, ветеран труда ЦЗЛ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 10 января 2015 года на 87-м году жизни скончалась

КОЧЕТОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА

труженик тыла, ветеран труда ЖКО, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ фляги алюминиевые, 40 л, б/у, недо-
рого. Тел. 8 (912) 211-32-50

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

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

ПРИМУ В ДАР
 ■ грунт для отсыпки, дресьва, кирпич, бе-

тон, скальный грунт. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ 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) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т, 
КАМАЗ. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, кран 
3 т, кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 
(922) 616-52-99 

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ ГАЗель, выс. фург., переезды, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 120-96-09

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебель-
ный фургон, 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 (982) 659-
05-89

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал/безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ уборка снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ эвакуатор, манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор ЕК-14, п/п + г/м. 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

 ■ 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

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроремонт 
«под ключ», услуги сантехника, электрика. 
Доставка материала. Договор, гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ наклею кафель, любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ ремонт квартир, офисов. Тел. 8 (922) 
182-73-10, Виктор

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор, рассрочка. Недорого. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

24 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
08.40 Т/с «Солдаты 13» (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 13» (12+)

18.40 Т/С «ХИМИК» (16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 Голые приколы. (18+)
01.45 Х/ф «Американский самурай» 

(16+)
03.40 Анекдоты. (16+)
04.00 С.У.П. (16+)

05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь». (16+)
23.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 

(12+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.35 Дорожный патруль
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «К Черному морю» (12+)
12.15 Х/ф «За спичками» (12+)
14.15 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

16.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

19.00 Х/ф «ЧеловекQпаук» (12+)

21.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНАZ
КОШКА» (12+)

23.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)

02.00 Х/ф «Сияние» (16+)
04.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)

04.40 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Земля Героев. Вяйнямей-
нен». «Чудеса России. Озеро 
Баскунчак». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время» (12+)
11.20 Х/ф «Метель» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Х/ф «Метель» (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
18.05 Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00.20 XIII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». (12+)

02.45 Х/ф «Время радости» (12+)

05.40 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.35 Х/ф «Расследование» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Александр Мень. «Я все 

успел...» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Филипп Киркоров»
15.50 Д/ф «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)

06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/Ф «СЕСТРЕНКА» 

(12+)
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». (12+)

12.20 Х/ф «Сисси Q молодая импера-
трица» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди». 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокHшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса». (16+)
01.35 «Газовый гамбит». (12+)
02.10 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)

08.00 «Национальная безопасность» 
(12+)

09.30 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
11.05 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
13.15 Х/ф «Буш» (16+)
15.30 «Национальная безопасность» 

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

(12+)
18.30 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
20.15 Х/ф «Даю год» (16+)

08.20 «Апельсиновый сок» (16+)
10.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)
11.30 Х/ф «Контакт» (16+)
13.10 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

14.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
16.10 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.30 Х/ф «Любовь без страховки» 

(16+)
19.10 Х/ф «Кококо» (18+)
20.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)

06.55, 08.15, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.15, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События УрФО». (16+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
08.20 «События. Парламент». (16+)
08.30 Программа «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)
10.00 Д/ф «Наталья Гвоздикова. Лю-

бить H значит прощать» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 М/ф «Боцман и попугай»
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Обратная сторона Земли» 

(16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)
15.00 «Город на карте». (16+)
15.15 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
15.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

06.25 М/ф «Это что за птица?», 
«Кентервильское привиде-
ние», «Возвращение блудного 
попугая»

07.45 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель H никому. (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте,. 1 ч. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте,. 2 ч. (16+)
17.25 Шоу «Уральских пельменей». 

НаноHконцерт, на! (16+)
18.45 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(США). (16+)
20.25 Х/ф «ЧеловекQпаук 2» (12+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли»
00.40 Х/ф «2001. Космическая 

одиссея» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья». А. Жи-

тинкин
13.50 «Пряничный домик». «Адыг-

ский костюм»
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «А. Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...»
18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
19.35 «Романтика романса». 

Михаилу Исаковскому по-
свящается...

20.30 Александр Ширвиндт. Вечер в 
Доме актера

21.10 Х/Ф «РЕПЕТИЦИЯ ОР-
КЕСТРА»

22.30 Спектакль «Небесные стран-
ники»

00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 М/ф «И смех, и грех», «Ком-

мунальная история»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «Трон»
12.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 «НЕпростые вещи». Пластико-

вый стаканчик
15.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16.55 «Большой спорт»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

18.10 «24 кадра». (16+)
18.40 «Большой спорт»
18.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

20.10 Х/ф «След пираньи» (16+)
23.30 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 

атлантов» (16+)
01.20 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Италии
02.50 «Большой спорт»

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (12+)
10.20 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(12+)
14.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Гербарий Маши Колосо-
вой» (16+)

02.20 Д/с «Женский род» (12+)

04.55 Х/ф «Мой папа H псих» (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарHрадио». (12+)
11.00, 02.00 «День рождения На-

зибы» (татар.) (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Концерт «Казан нуры» (6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 Х/ф «Брелок» (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 62 
с. (16+)

07.35 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 М/с «LBX H битвы маленьких 
гигантов». «Противостояние в 
небесах» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Фэшн терапия»,. 32 с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». (16+)
00.40 «Такое Кино!» (16+)
01.10 Х/ф «НиндзяQубийца» (18+)
03.10 Т/с «Без следа 4»
04.05 Т/с «Без следа 4»
04.55 Т/с «Без следа 4»
05.45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06.00 Х/ф «Иван да Марья»
08.00 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «В добрый час!»
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 Д/с «Неизвестные самолеты»
14.00 Т/с «Ловушка» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
20.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
22.10 Х/ф «Вор» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вор» (16+)
00.15 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 

(16+)
01.55 Х/ф «Единственная...»
03.25 Х/ф «Интервенция» (12+)
05.10 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

06.00 М/ф «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Незнай-
ка встречается с друзьями», 
«Валидуб», «Персей»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. На игле» (16+)
11.00 Т/с «След. А нуHка девушки» 

(16+)
11.40 Т/с «След. Полет в неизвест-

ность» (16+)
12.25 Т/с «След. Огонь по корруп-

ции» (16+)
13.15 Т/с «След. С чистого листа» 

(16+)
13.55 Т/с «След. Последнее усилие» 

(16+)
14.40 Т/с «След. Альтруизм» (16+)
15.25 Т/с «След. Доигрались» (16+)
16.10 Т/с «След. Спасите наши 

души» (16+)
16.55 Т/с «След. 6666» (16+)
17.40 Т/с «След. Дом, милый дом» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Лето волков» (16+)
01.40 Х/ф «Перехват» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)

05.20 Т/С «ХОЛОСТЯКИ» 
(16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.50 Т/С «NEXT» (16+)
22.20 Т/с «NEXTH2» (16+)

ТНТ
20.00 «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
(12+) Фильм повествует о пу-
тешествии Бильбо Бэггинса, 
который пускается в гран-
диозный поход, целью кото-
рого является отвоевание 
утраченного королевства 
гномов Эребор у зловещего 
дракона Смауга.
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Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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.

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
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 21 января

17 января в 10.00 
в Доме пионеров состоится 

СОБРАНИЕ 
членов кооператива 

ГСК «Чусовской»
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ установка Windows XPSP-3, Windows-7, 
Microsoft Office 2007, драйверов, программ. 
Тел. 8 (912) 227-83-19

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. машины, холод., кровати, двери, ванны, 
батареи и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж системы отопления, об-
вязка скважин. Договор. Скидки. Недорого. 
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 сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскресе-
нье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик, замена электроустановочных 
изделий. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) т114-94-69

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализа-
тор в отдел кожгалантереи. Тел. 8 (919) 
388-96-51

 ■ ИП Жданов Е.А. требуется менеджер по 
продаже дверей, окон, корп. мебели. З/п 
оклад + %. Тел. 3-92-50, 8 (902) 269-47-73

 ■ микрофинансовой организации ООО 
«А-Финанс» требуется кассир-специалист, 
график 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 275-03-00

 ■ ИП Зубарев требуется продавец в обу-
вной магазин. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Калягина В.В. требуется продавец в 
магазин «Виера», ул. Мира, 11

 ■ ИП Чернышева Н.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется адми-
нистратор-продавец в автомагазин, со 
знанием ПК, опыт работы в программе 
авто-предприятие приветствуется, и авто-
мойщики. Обучение. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е» на 
МАЗ с бортовым полуприцепом. Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуется няня для мальчика 11 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Оглоблина Евге-
ния Александровича. Нашедшего вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (905) 802-30-16

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 2, 336, 332, 331, 324, 311, 310, 

308, 305, 302, 300, 288, 272, 270 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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ТНВ

25 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
08.10 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)

10.05 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕРZСТРИТ» (16+)

12.20 Х/ф «Химик» (16+)
13.30 Улетное видео. (16+)
15.15 Х/ф «Химик» (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Х/ф «Химик» (16+)
05.50 Анекдоты. (16+)

06.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/Ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
23.00 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.35 Дорожный патруль
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)
03.15 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
06.45 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.15 М/ф
08.00 Х/ф «К Черному морю» (12+)
09.30 Х/ф «За спичками» (12+)
11.30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
14.30 Х/ф «ЧеловекQпаук» (12+)
17.00 Х/ф «ЖенщинаQкошка» (12+)

19.00 Х/Ф «ЭОН ФЛАКС» 
(12+)

21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.15 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

04.15 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 
(12+)

05.35 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиHМосква». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». (12+)
16.20 Х/ф «Надежда» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дольче вита 
поQрусски» (12+)

01.45 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
03.35 «Моя планета» представляет. 

«Земля Героев. Вяйнямей-
нен». «Чудеса России. Озеро 
Баскунчак». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.40 М/с «Смешарики. ПинHкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.15 Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.45 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 Т/с «Высоцкий» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «Высоцкий» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея». К дню рождения 

Владимира Высоцкого. (16+)
00.35 Х/ф «Скачки» (12+)
02.30 Х/ф «Голый барабанщик» 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)
09.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
17.05 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Победный ветер, 
ясный день». (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
04.35 Тайны нашего кино. «Влюблен 

по собственному желанию». 
(12+)

08.30 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
10.30 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (16+)
12.45 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
14.45 Х/ф «Мы Q одна команда» 

(16+)
17.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
19.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.00 Х/ф «Резня» (16+)
23.30 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)

08.20 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

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

12.10 Х/ф «Репетиции» (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
15.10 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
16.30 Х/ф «Остров везения» (16+)
18.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

06.00, 05.40 «Депутатское расследо-
вание». (16+)

06.20, 05.00 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 14.00, 
16.50, 19.15, 20.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа». (0+)
07.40 «Студенческий городок». (16+)
08.00 М/ф «Боцман и попугай»
08.20 «События. Инновации». (16+)
08.30 Программа «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Утом-

ленный судьбой» (16+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)
12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
12.35, 23.00 Итоги недели
13.15 «Обратная сторона Земли». 

(16+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.05 «Какие наши годы!»(16+)
15.15 Х/ф «Сладкая женщина» (16+)
16.55 «Все о загородной жизни». 

(12+)

06.00 М/ф «Последний лепе-
сток», «В лесной чаще», 
«ВинниHПух», «ВинниHПух 
идет в гости», «ВинниHПух и 
день забот»

07.40 М/с «Смешарики»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Аладдин»
09.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

НаноHконцерт, на! (16+)
14.20 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(США). (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах,. 2 
ч. (16+)

17.30 Х/ф «ЧеловекQпаук 2» (12+)
19.55 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2 ч. 
(16+)

23.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи». Валериан 

Зубов
13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за вы-

живание»
14.30 «Пешком...» Москва клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец импера-

трицы»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой

20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из детства»
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 Х/ф «Первые люди на Луне»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
12.00 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Биатлон с Д. Губерниевым»
14.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии

16.05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Словакии

17.40 XXVII Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Словакии

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

20.25 «Большой спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 

Q дело тонкое» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.55 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (12+)

11.55 Х/Ф «КОРОЛЕК Z ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ»

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Перелетные пташки» 

(16+)
20.50 «Острова» (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(16+)
02.30 Д/с «Женский род» (12+)
05.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Гениальный папа» 
(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыHшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
11.30 «БаскетHТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поHтатарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры» (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 46 с. (16+)
07.35 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
08.30 М/с «LBX H битвы маленьких 

гигантов». «Мир меняется» 
(12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
15.15 «Stand up»,. 11 с. (16+)
16.15 «Однажды в России»,. 16 с. 

(16+)
17.15 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России»,. 17 с. 

(16+)
22.00 «Stand up»,. 12 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Интимные места» (18+)
02.35 Т/с «Без следа 4»

06.00 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье»

07.35 Х/ф «713Qй просит посадку»
09.00 «Служу России»
09.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.10 Муз/ф «Старые песни о 

главном 3»
13.00 Новости дня
13.10 Муз/ф «Старые песни о 

главном 3»
15.30 «Высоцкий. Песни о войне». 

(6+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
01.25 Х/ф «Перехват» (12+)
02.50 Муз/ф «Старые песни о 

главном 3»
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «NEXTH2» (16+)

08.40 Т/С «NEXTZ3» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 М/ф «Серебряное копытце», 
«Кто расскажет небылицу», 
«ЦветикHсемицветик», «Оран-
жевое горлышко», «Волк и 
семеро козлят»

09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00 Т/с «Лето волков» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (16+)
14.00 Т/с «Лето волков» (16+)
15.00 Т/с «Лето волков» (16+)
16.00 Т/с «Лето волков» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Ладога» (12+)
20.30 Т/с «Ладога» (12+)
21.40 Т/с «Ладога» (12+)
22.40 Т/с «Ладога» (12+)
23.40 Т/с «Ленинград» (16+)
00.40 Т/с «Ленинград» (16+)
01.40 Т/с «Ленинград» (16+)
02.45 Т/с «Ленинград» (16+)
03.45 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
14.20 «СТРЯПУХА» 
В одном из кубанских кол-
хозов появилась новая кра-
савица-стряпуха. За ней 
стали ухаживать многие, но 
девушка оказалась не роб-
кого десятка и быстро дала 
от ворот поворот незадачли-
вым ухажерам. Однако на-
стоящая любовь нашла путь 
к ее сердцу и, хотя людская 
зависть и глупость натвори-
ли немало бед, влюбленные 
все-таки смогли распутать 
этот сложный клубок недо-
разумений.



Ответы на сканворд в №1-2.
По горизонтали: Андромеда. Талисман. Псарь. Типун. Гопак. Вена. Талон. Лава. 
Кавалер. Прорыв. Потоп. Фабрика. Проем. Пики. Ковыль. Свора. Томат. Тост. Рост. 
Стимул. Резак. Сурок. Ботва. Модерато. Трата. Дупло. Ромб. Размен. Ребус. Авокадо. 
Пегас. Свиток. Горло. Оксид. Досуг. Клоп. Рекрут. Гамма. Рада. Отвар. Мусс. Туес. 
Экзамен. Кафе. Кивер. Сигара. Пила. Редут. Стол. Ратуша. Лифт. Порез. Дар. Калан. 
Опак. Макака. 
По вертикали: Пародист. Треба. Припев. Пистолет. Акула. Обод. Ратин. Тромб. Укор. 
Место. Пиастр. Гуру. Творог. Скопа. Фимиам. Силок. Балка. Битум. Вол. Терем. Олово. 
Ураза. Копье. Арена. Ссуда. Шпагат. Актер. Долг. Ишак. Зарок. Ангара. Нота. Пыл. 
Врата. Арфа. Оковы. Козни. Мэр. Руль. Кенар. Драка. Выпь. Степ. Массив. Лавр. 
Турне. Крап. Пенал. Опора. Гурами. Драгун. Вече. Сотка. Удел. Навар. Метка. Сутана.
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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

21 января с 10.00 до 11.00 
в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3500-20000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария) 

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Цифровые, заушные, карманные, 
костные, внутриушные

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

Комплектующие (батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Дегтярский чиновник «подарил 
безвозмездно» муниципальное здание 
Служащий оценил недвижимость стоимостью 9 млн рублей 
всего в 245 тысяч и подделал документы
Аттракцион неслыханной щед-
рости за муниципальный счет 
— бывший специалист отдела по 
имуществу администрации Дегтяр-
ска посредством злоупотребления 
должностными полномочиями и 
служебного подлога «подарил» не-
коему своему земляку муниципаль-
ное здание оценочной стоимостью 
9 миллионов рублей. Такое уголов-
ное дело расследовал следствен-
ный отдел по Ревде, и в скором 
времени обвиняемый — 39-летний 
гражданин П. — предстанет перед 
судом.

— П. незаконно, фальсифици-
ровав документацию, произвел 
отчуждение объекта недвижи-
мого имущества — администра-
тивного здания в Дегтярске — в 
пользу частного лица, жителя 
Дегтярска, — обозначил суть об-
винения замруководителя СО по 
Ревде Дмитрий Шмелев. 

Прежде чем продать какую-
либо муниципальную недвижи-
мость, ее необходимо внести в 
реестр недвижимости, подлежа-
щей приватизации. Решение о 
продаже принимает Дума, если 
она дает «добро», то производит-
ся оценка имущества, предпола-
гаемые средства от реализации 
закладываются в бюджет, далее 
проводится аукцион.

П., работавшему по оборо-
ту муниципальной недвижимо-
сти, что называется, набившему 
в этом деле руку, и имевшему 
перед глазами образцы необхо-
димых документов, удалось, иг-
норировав Думу, оформить про-
цедуру надлежащим образом и 
подсунуть  соответствующее по-
становление на подпись главе. А 
так как выглядело все правиль-
но и достоверно, глава подписал. 

— П. сфальсифицировал, во-
первых, оценку имущества, оце-
нив здание в 245 тысяч рублей 
(непонятно, откуда взялась эта 
цифра), во-вторых, результаты 
аукциона, так как регистраци-
онный орган не принимает без 
данных аукциона документы на 
регистрацию. Были изготовле-
ны фальшивые копии страни-
цы номера муниципальной газе-
ты ГО Дегтярск с сообщением об 

аукционе, фальшивые копии ре-
зультатов конкурса. Это все в со-
вокупности и составило служеб-
ный подлог, — рассказал Дми-
трий Шмелев. — Что касается 
превышения должностных пол-
номочий, то П. вообще не имел 
права принимать решение об от-
чуждении муниципального иму-
щества, это прерогатива Думы. 
Кстати, мало того, что само по 
себе отчуждение было незакон-
ным, так эти граждане умудри-
лись еще и не заплатить в дег-
тярскую казну ни копейки из тех 
245 тысяч рублей, в которые оце-
нивалось здание. 

Преступление совершено в 
первой половине 2011 года. А вы-
явлено в начале 2014-го, при ре-
визии. Тогда и выяснилось, что 
данный объект был отчужден 
без согласия Думы, и что в бюд-
жет не поступили средства от 
реализации данного объекта. 
К тому времени П. уже не рабо-
тал в администрации. Успешно 
«проданное» им здание спокой-
но эксплуатировал новый соб-
ственник. 

Вопрос, чем объясняется ще-
дрость П., что он получил за эту 
услугу, остается открытым. По-
лучатель отказывается от пока-
заний на этот счет, в его отно-
шении возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества. 
Сам П. вину признает, но мате-
риальную заинтересованность 
отрицает. 

П. ранее судим за аналогич-
ные преступления. Пару лет на-
зад, уже оставив должность в 
мэрии и работая руководителем 
ЖКХ Дегтярска, он, воспользо-
вавшись оставшейся у него на 
руках доверенностью на право 
от лица администрации произ-
водить сделки имущественного 

характера, оформил в личную 
собственность одно из помеще-
ний, переданных ему в хозяй-
ственное ведение. В этом году 
его осудили условно, «прихва-
тизированное» муниципальное 
имущество он вернул. 

Теперь ему снова грозит от 
100 до 300 тысяч рублей штрафа 
либо до семи лет лишения сво-
боды за злоупотребление долж-
ностными полномочиями плюс 
до 80 тысяч рублей штрафа ли-
бо до двух лет лишения свобо-
ды за подлог.  

Сегодня П. работает техни-
ком на одном из муниципаль-
ных предприятий Дегтярска, 
служебных полномочий, кото-
рыми можно было бы злоупотре-
бить, у него просто нет. 

Пожар начался под праздничным столом
8 января около 16 часов прои-
зошло возгорание в частном 
доме на улице Пионеров (рай-
он улицы Ленина). Пожарных 
вызвала в 16.14 какая-то жен-
щина, назвавшаяся гостьей. В 
16.18 прибыло первое подраз-
деление 65-й пожарной части, 
всего было задействовано два 
караула. Горело внутри дома, 
хозяева и гости ожидали спа-
сателей на улице. 

— В доме было очень силь-
ное задымление, поэтому ра-

ботало звено газодымозащит-
ной службы, — рассказал на-
чальник отделения админи-
стративной практики и дозна-
ния отдела надзорной деятель-
ности Ревды и Дегтярска Вла-
димир Моденко. — Очаг возго-
рания находился в большой 
комнате, в районе накрытого 
стола и дивана — там прогар 
в полу. 

В 17.10 пожар ликвидирова-
ли. Сгорели вещи, мебель, за-
копчены стены и потолок в за-

ле. По заключению пожарных, 
к возгоранию привело неосто-
рожное обращение с огнем на-
ходившихся в комнате людей. 

— Опросить жильцов пока 
не удалось — дом на замке, — 
говорит Владимир Моденко. — 

— Но, в принципе, картина 
ясная. Очевидно, во время за-
столья уронили на пол непо-
тушенную сигарету, и никто 
не заметил. Судя по количе-
ству пустых бутылок из-под 
спиртного, это неудивительно. 

Статья 285, часть 2. Злоупотребле-
ние должностными полномочиями. 
Использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, совершенное ли-
цом, занимающим государственную 
должность РФ или государственную 
должность субъекта РФ, а равно 
главой органа местного самоуправ-
ления, если это деяние совершено 
из корыстной или иной личной за-
интересованности и повлекло суще-
ственное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, — на-
казывается штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Статья 292. Служебный подлог, то 
есть внесение должностным лицом, а 
также государственным или муници-
пальным служащим, не являющимся 
должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведе-
ний, а равно внесение в указанные до-
кументы исправлений, искажающих 
их действительное содержание, если 
эти деяния совершены из корыстной 
или иной личной заинтересованности 
— наказываются штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Дмитрий Шмелев, замруководителя 
следственного отдела по Ревде:
— Проведена оценка данного муниципаль-
ного объекта, он оценен в 9 миллионов 
рублей. На мой взгляд, сумма несколько 
преувеличена, не знаю, устоит ли она в 
суде, но на данный момент ущерб, причи-
ненный обвиняемым бюджету ГО Дегтярск, 
оценивается именно во столько. 

Сейчас в производстве 
следователей по Рев-
де находятся четыре 

уголовных дела антикор-
рупционного характера 
(злоупотребление долж-
ностными полномочиями, 
присвоение или растрата с 
использованием служебно-
го положения, уклонение от 
уплаты налогов и т.д.). Все 
— по Дегтярску. 

ПО КАКИМ СТАТЬЯМ 
СУДИЛИ ЧИНОВНИКА

Цифра номера

14
Столько нетрезвых водите-
лей задержали госавтоин-
спекторы за первую неде-
лю нового года. Еще один 
отказался от освидетель-
ствования на состояние 
алкогольного опьянения. 

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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В Ревде обычный конфликт 
между двумя молодыми пар-
нями и госавтоинспекторами, 
случившийся в новогодние 
каникулы, вылился в громкую 
историю: за оскорбления по-
лицейских одного из них на-
мерены привлечь к уголовной 
ответственности. А он нажа-
ловался на стражей порядка в 
прокуратуру и Следственный 
комитет. Текст с описанием со-
бытий по версии двух сторон, 
который мы опубликовали на 
revda-info.ru, вызвал бурную 
реакцию: собрал больше ста 
комментариев.

3 января утром инспекторы 
остановили в районе дома 
№149 по улице Мамина-Сиби-
ряка «девятку», за рулем кото-
рой сидел 24-летний Е.Л., а на 
переднем пассажирском си-
дении — 28-летний А.К. (вла-
делец машины). Предъявить 
инспекторам ДПС нужные до-
кументы водитель отказался: 
по словам полицейских, к это-
му его подстрекал сидящий 
спереди нетрезвый пассажир 
А.К. Сам А.К. уверен: чтобы 
«докапываться» до них, при-
чин у гаишников не было — 
потому парни закрылись в ма-
шине и ничего не показыва-
ли. Разгорелся конфликт, со-
провождающийся нецензур-
щиной и угрозами задавить 
со стороны пассажиров, и вы-
биванием стекол в автомоби-
ле со стороны инспекторов. 

Что рассказывают 
в полиции
Как следует из объяснитель-
ной одного из инспекторов 
ДПС, события развивались 
так. Возле киоска в районе 
пересечения улиц Мамина-
Сибиряка и Герцена они с на-

парником заметили ВАЗ-2109, 
в который уселись молодые 
люди с бутылками пива в ру-
ках и поехали в сторону ули-
цы Рабочей.

Включив проблесковые 
маячки, госавтоинспекторы 
приказали «девятке» оста-
новиться. Машина остано-
вилась, но предъявлять по-
лицейским документы води-
тель отказывался и при по-
нятых (остановленных води-
телях) «демонстративно за-
крылся в машине с пассажи-
рами».

Цитата из объяснитель-
ной инспектора: «пассажир, 
сидевший на переднем си-
дении, высказывался в мой 
адрес как сотрудника поли-
ции нецензурной бранью, ко-
торую слышали мы и поня-
тые, чем публично оскорбил 
меня при исполнении служеб-
ных обязанностей».

Информацию о случив-
шемся передали в дежурную 
часть. Через несколько ми-
нут подъехал наряд ОВО и на-
чальник ревдинской ГИБДД 
Алексей Булатов. Водителя 
авто предупредили, что ес-
ли он будет упираться, к не-
му применят физическую си-
лу. В результате полицейские 
выбили стекло водительской 
двери, водителя и пассажира 
из авто вытащили и заковали 
в наручники. 

Автомобиль отправили 
на штрафстоянку в Дегтярск 
(в ГИБДД говорят, что в но-
вогодние праздники ревдин-
ский автоэвакуатор не рабо-
тал, вызывали дегтярский, 
а он отвозит транспорт на 
«историческую родину»). А 
водителя и пассажира доста-
вили в дежурную часть для 
дальнейшего разбиратель-
ства.

«Мы что, в сводках 
есть?» — версия 
задержанных
В приемный покой, где меди-
ки осматривали пассажира 
А.К., мы приехали около по-
лудня. Алкотестер показал 
0,29 мг/л выдыхаемого воз-
духа при допустимой норме 
в 0,16 мг/л (по словам поли-
цейских, нужно было зафик-
сировать состояние молодо-
го человека, чтобы собрать 
доказательную базу по мате-
риалу за оскорбление). А сам 
парень жаловался на множе-
ственные ушибы и ссадины.

По его словам, «патруль-
ка» гаишников их преследо-
вала. А предъявлять доку-
менты он не желал потому, 
что сотрудники не могли на-
звать причину остановки:

— У них же операция 
«Пьяный водитель», но я 
же знаю, брата и посадил 
за руль для этого. Все доку-
менты у меня были при се-
бе. А причина-то остановки 
какая? Мы нарушили пра-
вила? Нет в принципе. Мы 
в каких-то сводках есть? Ка-
кой рейд? Я им говорю: да-
вайте бумагу. Они говорят: 
она у нас там лежит, где-то. 

Я: хорошо, давайте бумагу, 
что у вас проводится рейд. 
Они: давай документы, мы 
тебе покажем все. Я: если не 
отойдешь, мы тебя задавим. 
Они: У меня ребенок. А у ме-
ня нету ребенка?

В результате водителя, 
Е.Л, привлекли к админи-
стративной ответственности 
по ч.1 ст.12.3 (езда без прав), 
ч.1 ст.12.37 (езда без отмет-
ки в страховке). А после то-
го, как он отказался предъя-
вить документы, обеспечил 
себе еще и ч.1 ст.19.3: непови-
новение законному распоря-
жению или требованию со-
трудника полиции. Суд по 
этой статье состоялся в тот 
же день, назначен штраф в 
тысячу рублей.

А пассажира, А.К., наме-
рены привлечь к уголовной 
ответственности по статье 
319 — публичное оскорбле-
ние представителя власти 
при исполнении должност-
ных обязанностей.

РЕЗОНАНС

Если не уйдешь с дороги — задавим
28-летнего ревдинца могут наказать за оскорбление полицейских 

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

Клюкин Александр:
— Если инспектор ДПС останавливает транс-
портное средства без необходимости, то он сам 
совершает административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 12.35 КоАП с наказанием 
до 20 000 руб. Даже если Вы и совершили наруше-
ние, действия остановившего Вас инспектора ДПС 
также будут являться нарушением закона. А, как 
известно, лицо, совершившее нарушение, не может 
быть привлечено к ответственности, с нарушением 
установленного законом порядка.

Kirzavodchanin:
— По второму видео могу сказать, мое мнение, это 
явный беспредел. Какой-то мужик в гражданке, не 
предъявив никаких документов, выбивает стекло, 
затем выдергивает ключи из замка зажигания, 
далее хватает водителя и выкидывает наружу. Я 
бы написал заявление в соответствующие органы 
о правомерности деяний данного гражданина.

Владимир Коноплев:
— Действия сотрудников ГИБДД поддерживаю, 
если ты знаешь, что ни в чем не виноват, предъяви 
документы и езжай дальше. Сколько раз останав-
ливали, после проверки документов, продолжал 
свой путь дальше.

Елена Медведева:
— Насколько я знаю, в темное время суток я имею 
право вообще не останавливаться, откуда я знаю, 
кто это, настоящие дпсники или оборотни. Я «девят-
ку» не оправдываю, но лично я бы, ехав по темноте 
одна, и, если бы за мной поехала машина ДПС с 
требованием остановиться откуда-нибудь из-за 
кустов, не рискнула останавливаться, потому что, 
опять же повторюсь, побоялась бы, неизвестно кто 
там едет и что они задумали. Прочитайте ПДД и 
увидите, что в темное время суток, вне стационар-
ных постов, можно не останавливаться, правда это 
касается трасс, но все же в городе я могу сама до-
ехать до ближайшего поста и спросить в чём дело.

Горожанин:
— Факт нарушения был? Был! Человек сел за 
руль не имея на это права. Как минимум не был 
застрахован по ОСАГО. Начинаете искать правду, 
нарушая принятые нормы и правила. Думали по-
быстрому за пивком сгонять. Не можете ехать, 
идите пешочком или на такси.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюыб-Белых

Медики осматривают пассажира «девятки», 28-летнего А.К. (слева), в приемном покое. Алкотестер показывает, что алкоголя в выдыхаемом воздухе — выше допустимой нормы. Па-
рень жалуется на ушибы и ссадины. 

Чаще всего сотрудники ДПС останавливают автомобили за не горящие 
в темное время суток фары (и напоминают, что нужно их включить), при 
подозрении, что водитель управляет ТС в нетрезвом состоянии, а также 
для проверки документов. Кроме этого, причиной остановки автомобиля 
может стать наличие каких-либо данных о том, что водитель или пас-
сажиры имеют причастность к совершению ДТП, административного 
правонарушения или преступления или же данных о неправомерном 
использовании ТС и так далее (источник — voditeliauto.ru). По словам 
начальника ГИБДД Алексея Булатова, этот ВАЗ-2109 задержали потому, 
что похожий автомобиль находился в розыске (сейчас он уже найден). 
Подробнее о причинах остановки водителей инспекторами можно про-
читать в Приказе МВД РФ от 2.03.2009 №185.

ЗА ЧТО ОСТАНОВИЛИ «ДЕВЯТКУ»

Видео смотрите 
на сайте revda-info.ru
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СПОРТ

Ревдинский «Олимп» победил 
в первых играх нового года
Хоккейный клуб «Олимп» одержал три 
победы в трех первых играх нового года: 
причем, одолел даже самого сложного 
соперника, «Луч» из Екатеринбурга, с 
которым в первом круге сыграл вничью.

Первую в этом году игру «Олимп» 
провел 4 января — дома разгромил 
«Синие камни» из Екатеринбурга, 7:1 
(встреча в первом круге тоже закон-
чилась победой). Во втором матче 8 
января, опять дома, ревдинцы обыгра-
ли одного из самых сложных сопер-
ников — команду «Луч» из Екатерин-
бурга со счетом 3:2. В первой встрече 
этих команд в декабре счет был ни-
чейный, 5:5. А 11 января в Реже наши 
парни огорчили местную команду «Са-

турн» — 8:4 (первая игра тоже осталась 
за нашими).

Таким образом, имея в активе 15 
очков, ревдинский «Олимп» уверенно 
закрепился в первой строке турнир-
ной таблицы в группе «С» областного 
Первенства по хоккею. Следом идут ко-
манды ДЮСШ (Арамиль) с 11 очками 
и «Луч» (Екатеринбург) — 10 очков. На 
четвертой позиции — «Синара» из Ка-
менска-Уральского, у нее 9 очков. При 
этом у «Олимпа», «Луча» и «Синары» 
остается по два несыгранных матча, у 
арамильцев — три.

— В принципе, все эти четыре ко-
манды уже выходят в плей-офф об-
ластного Первенства, игры начнутся 

с 23 января, — сказал тренер «Олим-
па» Владимир Кочнев. — Но все бу-
дет зависеть от результатов оставших-
ся матчей команд. То есть, с какого 
места турнирной таблицы они вый-
дут в плей-офф. Для нас все решит-
ся в игре 14 января на нашей площад-
ке с серьезным соперником — коман-
дой ДЮСШ из Арамиля. «Олимп» бу-
дет бороться за первое место при вы-
ходе в плей-офф.

Наши армрестлеры 
одержали первые 
победы в новом году

В открытом Первенстве Свердловской обла-
сти по армспорту одиннадцать рукоборцев 
Ревды заняли призовые места. Соревнования 
проходили 8 января в Детско-юношеской спор-
тивной школе «Росток» Екатеринбурга сре-
ди спортсменов моложе 18 лет. Всего в Пер-
венстве участвовали около ста человек из се-
ми команд: по две из Екатеринбурга и Перво-
уральска, а также из Туринска и Полевского. 
Ревдинскую Федерацию армспорта представ-
ляли 15 спортсменов. При этом двое ревдин-
цев — Артем Братанов и Максим Петров — 
были судьями соревнований.  

— Для нашей команды соревнования на-
чались с храма Архистратига Михаила, где 
батюшка Вадим благословил спортсменов на 
победу, — рассказал Сергей Рыболовлев, пред-
седатель городской Федерации армспорта. — 
После этого пассажирский «Фиат» ИП Бе-
кетова доставил наших ребят в Екатерин-
бург, где на протяжении восьми часов они 
боролись за победу в этом Первенстве. 

Ревдинская Федерация армспорта благода-
рит за помощь администрацию города, отдел 
по физкультуре и спорту, компании «Инвина-
УТК» и «АТТА-мебель» и главного спонсора 
— ОАО «СУМЗ» в лице директора Багира Аб-
дулазизова.

Ревдинская Федерация армспорта пригла-
шает юношей и девушек, желающих зани-
маться армрестлингом, в СК «Темп» (манеж, 
комната №5). К услугам спортсменов сауна и 
бассейн. Телефон для справок: 8 (922) 103-07-77 
(Сергей Валентинович Рыболовлев).

Ревда проиграла Самаре и одолела «Россию» 
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» завершил первый круг регулярного Чемпионата

Одна победа и одно поражение — в кани-
кулы баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» 
в рамках розыгрыша Суперлиги бился 
с москвичами и самарчанами. На этом 
завершился первый круг регулярного 
чемпионата. По его итогам «металлурги» 
разместились в четвертой строке тур-
нирной таблицы (15 игр, десять побед). 
Следующий соперник — московское 
«Динамо» (в первом круге встреча с ним 
завершилась нашей победой).

 
В пятницу, 9 января, «темповцы» усту-
пили «Самаре-СГЭУ». Игра, проходив-
шая в Ревде, завершилась со счетом 
87:97, за гостями остались все игро-
вые периоды. В результате самарцы 
заняли вторую строку турнирной та-
блицы, потеснив «Новосибирск». Вот 
что по поводу игры сказал главный 
тренер «металлургов» Борис Ливанов:

— В первой половине игры Сама-
ра полностью завладела инициати-
вой, сыграв в агрессивную защиту, 
что они, впрочем, делали на протяже-
нии всей игры. А мы инициативу от-
дали. Великолепная защита гостей в 
итоге перешла в хорошее нападение, 
и мы ничего не смогли с этим поде-
лать. Во второй половине игра была 
бодрее, мы временами инициативу 
забирали, но, к сожалению, в ключе-
вые моменты наши ошибки в защи-
те и нападении позволили соперни-
кам забивать легкие мячи.

А в воскресенье, 11 января, наши 
одолели команду «Россия» (экспери-
ментальная молодежная сборная Су-
перлиги, в составе которой играют ба-
скетболисты не старше 22 лет; бази-
руется в Москве). «Темповцы» оста-
вили за собой все игровые периоды, 
но с незначительной разницей. Итог 
игры: 71:67. На игру против «России» 
не вышел единственный легионер ко-

манды, Мартинас Андрюшкевичус, по-
лучивший травму на вечерней трени-
ровке накануне матча.

— Матч с «Россией» получился не-
простой, эмоциональный, борьба шла 
на протяжении всего матча, — цитиру-
ет главного тренера БК «Темп-СУМЗ» 
Бориса Ливанова пресс-служба клуба. 
— Я думаю, что именно в таких мат-
чах выковывается характер команды. 
Никто не уступил и не заслужил пора-

жения с точки зрения самоотдачи. Хо-
рошо, что мы выстояли, сумели испра-
вить свои ошибки.

Первую игру второго круга «Темп» 
проведет в гостях у московского «Ди-
намо», в субботу, 17 января. Команда 
располагается на восьмой строке тур-
нирной таблицы, имея в активе восемь 
побед и семь поражений. В Ревду боль-
шой баскетбол вернется только 31 ян-
варя: приедет команда «АлтайБаскет».

Юные шахматисты 
заняли второе место 
на областном турнире 
«Белая ладья»
Команда ревдинских шахматистов стала вто-
рой по итогам областного турнира «Белая ла-
дья», который проходил в Екатеринбурге с 4 
по 10 января. Ранее предполагалось, что сорев-
нования пройдут в Нижнем Тагиле, но место 
проведения турнира неожиданно изменили, 
поэтому приехали не все команды. 

В областном турнире приняли участие 
воспитанники Ревдинского городского шах-
матного клуба и Центра дополнительного 
образования: 13-летний Андрей Татаров и 
10-летние — Артем Ерохин, Николай Пере-
гримов и Александрина Шилина.

— Коля показал абсолютно лучший ре-
зультат на третьей доске, — рассказывает о 
ребятах Алексей Дуркин, сопровождавший 
команду на областном турнире. — Андрей 
занял 1 место на первой доске, Артем одну 
партию проиграл, одну сыграл вничью. К 
сожалению, Александрина не выиграла ни 
одной партии.

За второе место ревдинцы получили се-
ребряные медали и почетные грамоты пре-
стижного турнира. Победители «Белой ла-
дьи» — команда из Екатеринбурга — поеха-
ли в Сочи на Финал России. 

Ревдинцам удалось победить в «Белой ла-
дье» в 2010 году. Тогда в команде были: Игорь 
Торгаев, Максим Лоскутов, Евгений Немей-
ка и Людмила Лобурь. «Бронзу» ревдинцы 
завоевывали аж в 1980 году. В прошлом го-
ду шахматисты из Ревды были в «Белой ла-
дье» четвертыми.

   

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ПЕРВЕНСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Максим Петров, Сергей Заколюкин, Игорь Вахонин, 
Виталий Богомолов
2. Александр Золотов, Евгений Гавриловец, Андрей 
Комиссаров, Дмитрий Корзун
3. Константин Зайцев, Антон Петров, Михаил Бычков

В трех играх нового года отличи-
лись: Никита Абзалов (6 шайб), 
Данил Пушкарев (4), Семен Люха-
нов (3), Максим Воронов (2).

9 ЯНВАРЯ 
«ТЕМП-СУМЗ» — «САМАРА-СГЭУ». 87:97
Результативность. Ревда: Алексей Комаров 
(21), Олег Бартунов (15), Илья Синкевич (11). 
Самара: Владимир Пичкуров (24), Андрей 
Кирдячкин (23).

11 ЯНВАРЯ 
«ТЕМП-СУМЗ» — «РОССИЯ». 71:67
Результативность. Ревда: Павел Агапов (17), 
Сергей Хлопов (12), Алексей Комаров (9). 
«Россия»: Александр Корчагин (17), Александр 
Мартынов (17), Андрей Десятников (14).

Фото пресс-сслужбы БК «Темп-СУМЗ»

В матче с «Россией» наш нападающий Павел Агапов наколотил в корзину соперника 
мячей на 17 очков, став в этот день самым результативным игроком среди «метал-
лургов».

Второй круг будет 
сложнее

Борис Ливанов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Мы завершили пер-
вый круг. Каким он 
был? Мог быть лучше, 
мог быть хуже. Были 
тяжелые игры, в ко-

торых мы могли выиграть и проиграли, и 
наоборот. Сегодняшняя наша седьмая 
строчка — вполне достойный результат. Я 
вижу, что у команды есть потенциал, важно 
его раскрыть. Второй круг однозначно будет 
еще сложнее, надо быть к этому готовыми.

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

«Это не для маленьких детей»
Ревдинская публика неоднозначно приняла новогодний танцевальный спектакль Дворца культуры
В этом году во Дворце культуры 
на новогодних «елках» впервые 
показали танцевальный спектакль 
— «Снежная Королева» по сказке 
Андерсена на музыку Чайковского. 
Его поставила хореограф Ксения 
Каплун, которая перед премьерой 
говорила, что ставила себе задачу 
сделать яркую визуальную сказку 
для детей всех возрастов. Танце-
вали артисты ансамбля «Чердак». 
Спектакль показывали с 26 декабря 
до 6 января. Он получил множество 
отзывов зрителей, причем, не толь-
ко положительных.

Кропотливая работа Ксении Ка-
плун и танцоров ансамбля «Чер-
дак» пришлась по душе одним 
зрителям — и оставила в недоу-
мении других. Обсуждение раз-

вернулось уже 28 декабря, через 
два дня после премьеры поста-
новки, и не утихает до сих пор.

«Честно сказать, это не для 
маленьких детей, спектакль по-
ставлен более для взрослых», — 
пишет в группе revdainfo в соци-
альной сети «ВКонтакте» Татья-
на Тюрикова.

«По-моему, это не для детей, 
мы десяти минут не высидели, 
и нам 2,5 года, много ушедших 
со спектакля, это все равно что 
привести ребёнка в театр Коля-
ды. Оваций не было, родители в 
шоке. У детей должна быть сказ-
ка, новогодняя сказка, а не эта 
непонятная готика. Мы выросли 
на сказках, и ребенок мой растет 
на сказках, как мне объяснить, 
что на сцене происходит, если я 

сама не понимаю смысл: девоч-
ки то орали невпопад, то чиха-
ли, то ржали и кривляли лица, 
от новогоднего представления 
ждешь чудо, а ЭТО какое-то чу-
до-юдо. Единого сюжета у ёлки 
и на сцене не было. Сейчас мно-
го детских кумиров —  Барбо-
скины, Маша с Мишей, Фикси-
ки, всех не перечислить, я уве-
рена, если бы на сцене выступа-
ли хоть кто-нибудь из вышепере-
численных, дети были бы в пол-
ном восторге», — соглашается с 
ней Наталия Онучина.

Зрительниц поддерживают и 
мужчины:

«В ДК показали «немую» сказ-
ку (без слов) на музыку Чайков-
ского. Постановка может быть и 
неплохая, но детям от 3-х до 6-ти 

лет, которые в основном являлись 
зрителями, подавай Деда Мороза, 
Снегурочку, бабу Ягу, Снегович-
ков, Снежинок и других. сказоч-
ных персонажей, понятных им. 
На кого была рассчитана эта по-
становка? Кто-то хотел показать 
себя, какой он режиссер, не поду-
мав о детях?» — сурово вопроша-
ет участник группы revdainfo в 
социальной сети «Одноклассни-
ки» Яков Павлов.

Впрочем, недовольным оппо-
нировали те, кто оценил титани-
ческий труд, нешаблонные идеи 
и красочность постановки «Чер-
дака». И их тоже немало. Так, 
Ирина Аплеухина написала в от-
вет одной из разгневанных мам-
зрительниц:

«У меня муж вообще не лю-

бит такие мероприятия, но в 
этот раз очень понравилось. Хо-
дили с ребенком, ему еще года 
нет. Думали, спектакль не выси-
дит, но ошиблись. Даже не крути-
лась. Если детям и уж тем более 
взрослым не привили духовную 
культуру, то в этом не виноваты 
ни Каплун, ни “Чердак”».

«Сказка супер! Декорации, ак-
теры… просто на высшем уровне. 
«Чердак» — молодцы!» — пишет 
Ксения Козина. 

Ей вторит Олеся Мещерякова: 
«Спектакль получился волшеб-
ным, очень понравился, особен-
но дочке, ей 4,5 года. Смотрела 
завороженно с открытым ртом. 
Огромное спасибо всему коллек-
тиву Дворца культуры за шикар-
ное представление!»

А Дедом Морозом был солист филармонии
Баритон Алексей Петров воплотил образы сказочных героев на концерте в Ревде
Харизматичный солист Сверд-
ловской филармонии Алексей 
Петров выступил в ревдинском 
Дворце культуры в воскресе-
нье, 11 января. Концерт состо-
ялся в рамках детского абоне-
мента филармонии — это одна 
из трех программ, которые пре-
зентует автор, музыковед Мари-
на Принц.

Статный, фактурный, круп-
ный артист Петров, два года 
назад громогласно и мощно 
певший со сцены ДК арию Ме-
фистофеля, на этот раз преоб-
разился. По-настоящему. Он 
не только менял костюмы, но 
и лицом, и телом играл, как 
драматический артист — вот 
перед нами Старик Хоттабыч 
с бородой из мишуры, вот — 
бахвал барон Мюнхгаузен, а 
вот — простак Ваня-Печник 
из сказки «Летучий корабль». 
Каждый герой исполняет свои 
песни под аккомпанемент роя-
ля (за ним сидел солист филар-
монии Владислав Чепинога).

А в финале Алексей Петров 
нарядился Дедом Морозом и 

спустился в зал, чтобы вме-
сте с ребятами спеть главную 
хороводную песню России «В 
лесу родилась елочка». После 
концерта в фойе Дед Мороз фо-
тографировался со всеми же-
лающими.

Идея — отличная, дети 
чувствовали себя вовлеченны-
ми, вместе с ведущей крича-
ли «Будь здоров!» чихавшему 
Хоттабычу и подпевали Ата-
манше из «Бременских му-
зыкантов». И программа по-
добрана филигранно, за что 
можно только поаплодиро-
вать Марине Принц. Ну а про 
удачный выбор исполнителя 
уже сказано.

Первый концерт в рамках 
детского абонемента состо-
ялся 2 ноября, саксофонный 
квартет Gradient исполнил 
сказку «Аленький цветочек». 
Третий, и заключительный, 
запланирован на 29 марта. 
Струнный квартет «Новеллет-
та» сыграет сказку «Муха-Цо-
котуха». Марина Принц про-
сит детей и родителей прине-

сти на концерт шумовые ин-
струменты — бубны, погре-
мушки, детские металлофо-
ны и так далее, чтобы помо-
гать артистам в некоторых но-
мерах.

В ПЯТНИЦУ, 15 ЯН-
ВАРЯ, филармония при-
глашает на захватыва-

ющий дух концерт уникального 
екатеринбургского ансамбля Flos 
Florum (в переводе с латинского 
«Цветок цветков»). Квартет играет 
на средневековых инструментах 
(всего их более сорока) аутентичную 
музыку, которая звучала при дворах 
европейских монархов. Прозвучат 
рождественские песни средневеко-
вой Испании и Англии, готической 
Европы. 
Мы услышим следующие инстру-
менты: дудельзак, шалмей, ци-
толь, портативный карильон, ре-
бек, раушпфайф, тарелки, виела, 
кастаньеты, фанфара, бомбарда, 
рог, скандинавская лира, барабан, 
средневековые литавры, дункар, 
фрестел,  пирамидальный органист. 
Начало концерта в 19.00.

!

Фото Егора Габова, vk.com/h4rdyphoto

Спектакль «Снежная Королева» — красочный, яркий, насыщенный и запоминающийся.

Фото с официальной страницы филиала Филармонии в Ревде

Пианист Владислав Чепинога и солист Алексей Петров.

В субботу, 16 января, во Дворце культуры — повтор танцевального спектакля 
«Снежная Королева». Начало в 14.00.
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В Ревде презентуют новый татарский 
музыкальный коллектив «Чишма» 
Первый концерт даст в среду, 14 
января, новый татарский эстрад-
но-фольклорный коллектив 
«Чишма», который Дворец куль-
туры собирал с декабря прошло-
го года. Послушать татарские 
народные песни и даже потан-
цевать под них (если душа по-
просит!) можно будет в КДЦ «По-
беда». Начало в 19 часов. 

На концерте мы не только по-
знакомимся с новым коллек-
тивом (которым руководит Ша-
рибзян Нуриханов), но и услы-
шим старых знакомых. Напри-

мер, гостьей будет спецпризер 
«Голоса Ревды — 2011» Гульназ 
Киндяшева.

Она уверена, что на кон-
церт стоит прийти не только 
татарам, но и русским, и всем 
остальным:

— Это замечательная воз-
можность познакомиться с 
другой культурой. Послу-
шать сольники, дуэты на та-
тарском языке. Посмотреть на 
народные танцы. Полюбовать-
ся одеждой. Посмеяться — мы 
покажем шуточные номера. Я 
здесь живу седьмой год, и та-

кой концерт здесь, в Ревде, пер-
вый, когда местные артисты 
выступают.

Гульназ выступит на кон-
церте, потому что организо-
вать его Дворцу культуры по-
могают ее родители, которым 
руководитель ансамбля при-
ходится родственником. Са-
ми они из Пермского края, где 
успешно выступает народный 
музыкальный ансамбль «Чиш-
ма» (в переводе с татарского — 
родник). Теперь и в Ревде уси-
лиями Шарибзяна Нурихано-
ва будет свой «Родник» (в мест-

ном коллективе поют десять 
человек).

— Вы можете большими 
буквами написать, что МЫ БУ-
ДЕМ РАДЫ ВСЕМ! — улыбает-
ся Гульназ Киндяшева. 

Действительно, а почему бы 
не сходить? Быть может, этот 
концерт, соответствуя назва-
нию, будет равноценным глот-
ку свежей воды.

БИЛЕТЫ спрашивайте 
в кассе КДЦ «Победа», 
стоимость 250 рублей.

ОБЩЕСТВО
«Рыцари пера» 
выпустят новый 
сборник стихов 
— снова за свой 
счет
Ревдинский поэтический клуб «Ры-
цари пера» готовит к выпуску оче-
редной сборник стихов, 19-й по счету 
за 20-летнюю историю клуба. Такое 
решение было принято 5 января  в 
клубе «Калейдоскоп», где состоялось 
первое в этом году собрание поэтов-
любителей Ревды.

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
народный 
корреспондент

Горячий чай, сладости, разговоры, 
стихи и даже рассказы: казалось, 
что собралась дружная семья за 
чаепитием — так душевно и легко 
проходила эта встреча.

В 2010 году в свет вышел альма-
нах «Рыцарей пера» под названием 
«Свет Ориона». Там были впервые 
опубликованы работы Елены Су-
пликовой и Майи Вашиадан, авто-
ра «Житейских историй» на стра-
ницах «Городских вестей».

Собрание вела специалист по 
работе с молодежью клуба «Калей-
доскоп» Елена Супликова. А пред-
седательствует в «Рыцарях пера» с 
осени прошлого года юрист и поэт 
Алексей Чижов. Он в прошлом го-
ду сменил в должности Владисла-
ва Фролова, много времени и сил 
вложившего в развитие в Ревде 
движения поэтов-любителей.

Поэты обсудили дальнейшую 
работу. В планах много всего, но 
главное — это выпуск девятнадца-
того альманаха со стихами и рас-
сказами. Его название — «У приро-
ды нет плохой погоды». Он должен 
выйти в конце января.

— Мы рады принять любого же-
лающего в наш дружный клуб! — 
говорит поэт Елена Супликова. — 
Свои сочинения можно приносить 
до 15 января в электронном вариан-
те лично мне в «Калейдоскоп» (ул. 
Чехова, 41) с 11 до 18 часов, с поне-
дельника по пятницу. Рассмотрим 
и печатные варианты, но удобнее, 
конечно, работать с электронными 
носителями.

К сожалению, так как финанси-
рования проекта нет, этот альма-
нах «Рыцарей», как и все преды-
дущие, будет издан на деньги са-
мих авторов в «самиздательстве» 
— небольшим тиражом, только 
для своих.

«С артистами расстались друзьями»
Ревдинец Александр Бормотов выступил в «Аншлаге» на телеканале «Россия 1»
Александр Бормотов — широ-
ко известный в творческих (и 
не только) кругах от Питера до 
Камчатки ревдинский музы-
кант и исполнитель — в кани-
кулы выступил в телевизион-
ной программе «Аншлаг. Ста-
рый Новый год 2015». В эфир пе-
редача вышла на канале «Рос-
сия 1» в воскресенье, 11 января.

Александр Викторович под 
свою знаменитую «детскую» 
гармошку исполнил несколь-
ко песен. Под возгласы зала 
ему аплодировали такие из-
вестные мастера российской 
эстрады как Владимир Вино-
кур, Клара Новикова, Юрий 
Гальцев и другие.

Причем, это уже второе вы-
ступление Александра Бормо-
това в популярной передаче 
«Аншлаг». Впервые его пока-
зали в эфире «России 1» от 9 
января.

Записывали новогодние 
концерты еще в октябре про-
шлого года. Причем, в про-
грамме от 9 января Регина 
Дубовицкая представила на-
шего Бормотова, как жителя 
«маленького уральского го-
родка Ре’вда» (с ударением на 
первый слог). В следущий раз 
ведущая уже правильно про-

изнесла название нашего го-
родка.

— Случайно оказался в 
Екатеринбурге, случайно ока-
зался в аэропорту, случайно 
сел в самолет, случайно ока-
зался в Москве, случайно ока-
зался на съемках передачи, — 
так скромно Александр Бор-
мотов рассказал о том, как 
попал в телевизор. — При-
чем, в эфир вышло все, что 
я исполнял при записи про-
грамм. Ведущая програм-
мы Регина Дубовицкая очень 
проста в общении, привет-
лива, добра, интеллигентна. 
Но при этом сохраняет свой 
творческий «стержень». Она 
тоже с Урала, родом из Ша-
дринска. Общался со всеми 
артистами на съемках. Они 
очень удивились, что я рабо-
таю на НСММЗ электриком. 
Общался с ними, как с обыч-
ными людьми. Но трезво отда-
вал отчет, что они профессио-
нальные артисты, а я могу сы-
грать, как электрик и гармо-
нист. Народ подивился, посме-
ялся, расстались друзьями.

Елена Супликова, 
член клуба:
— Четыре часа потрати-
ли мы с Алексеем Чижо-
вым 6 января, печатая 
черновой вариант. И это 
еще не все авторы в него 
попали! В будущем хо-

тим выпустить еще один альманах, «Дороги», 
но это уже весной. 

В сборник «У природы нет 
плохой погоды» попадут ра-
боты Владимира Морозова, 

Виталия Баранова, Майи Ва-
шиадан, Зинаиды Новиковой, 
Елены Супликовой, Алексея 
Чижова, Анастасии Гайнулли-
ной, Светланы Романчук.

Видеозапись эфира 
«России 1» смотрите 
на сайте revda-info.ru

Александру Бормотову 51 год. В совершенстве владеет гармошкой. 
Формат его творчества обширен: по его собственному определе-
нию, он под свою гармошку поет «все, к чему лежит душа» — фолк, 
дворовые песни, частушки, которые коллекционирует чуть ли не с 
детства, народные песни, рок-н-ролл, рок. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Динар Мухаматьянов споет четыре лучшие песни...

Фото из архива редакции

...а Гульназ Киндяшева — одну, но самую лучшую!
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НАШИ АКЦИИ

ИРИНА АЛФЁРОВА выиграла глав-
ный приз новогоднего розыгры-
ша — ёлку. Рука счастливой ока-
залась у ее мужа Виталия Юрье-
вича (на него оформлена подпи-
ска). По словам Ирины Васильев-
ны, муж работает в Екатеринбур-
ге, не мог подъехать и ее делеги-
ровал. Газету Алфёровы выписы-
вают давно и очень любят.

— Шикарный выигрыш, огром-
ная елка! — восхищается Ирина 
Васильевна.— Первый раз в жиз-
ни выиграли, поэтому и не пове-
рили, что мы можем что-то выи-
грать. Хотя мы уже нарядили ел-
ку, но эта, конечно, красивее!

ТАТЬЯНА АХМАТОВА выиграла ново-
годнюю гирлянду.

— Три года выписываем «Го-
родские вести» — впервые выи-
грали, даже не ожидали! — при-
знается Татьяна Юрьевна. — Гир-
лянды мы очень любим, их всегда 
развешивали. Ёлку (мы ее уже ку-
пили) будем в этом году ставить 
в первый раз, а до этого сынишка 
еще маленький был, но гирлянду 
всегда просил зажечь. Ванечке ис-
полнилось три года, он сам будет 
елку наряжать. А мы ему будем 
помогать.

НИНЕ ЧЕБАН, нашей подписчице с 
20-летним стажем, повезло на сет-
ку самых новогодних ярко-оранже-
вых мандаринов.

— Никогда ничего не выигры-
вала, хотя давно газету выписы-
ваю (и не одну), — рассказывает 
Нина Васильевна. — У меня даже 
ком в горле встал, когда узнала, 
что выиграла, не поверила. Ман-
даринами буду угощать родных, у 
меня две сестры, племянники. Де-
вять человек собираются за ново-
годним столом.

ЛЮДМИЛА КНЯЗЕВА, многолетняя 
подписчица, получила от удачи 
в подарок электрический чайник.

— На даче как раз чайник 
сломался, очень своевременный 
приз, — говорит Людмила Нико-
лаевна. — Недавно читала газету, 
там — выигрыши, вот думаю, все 
время кто-то выигрывает, а мне 
еще ни разу не везло. И вдруг зво-
нят — выиграла! Наверное, нака-
нуне Рождества все, о чем подума-
ешь, то и исполняется. Мы стря-
пали каравашек «дружную семей-
ку» с желаниями, пекли, мужу до-
стался «крупный выигрыш», а вы-
играла я. 

Шикарный выигрыш!
Дед Мороз «Городских вестей» разыграл девять подарков среди годовых подписчиков
За пару дней до Нового 
года в редакции 
состоялся традиционный 
новогодний розыгрыш 
среди ревдинцев, 
оформивших подписку 
на «Городские вести» 
на весь 2015 год. Чтобы 
все было честно, мы 
пригласили в редакцию 
настоящего Деда 
Мороза, который 
доставал счастливые 
квитанции из большого 
волшебного мешка. Свои 
подарки победители 
получили в разное 
время — кто до, а кто 
уже и после праздников. 
Мы благодарим всех, 
кто доверяет нам, по-
прежнему аккуратно 
раз в год приходит 
в редакцию, чтобы 
оформить подписку 
— и потом дважды в 
неделю общается с 
нами, читая газету! В 
этом году до нового года 
подписку оформили 3432 
человека. 

АНАТОЛИЮ ЧЕРНЯДЬЕВУ подфартило 
заполучить симпатичный завароч-
ный чайник. Читатель говорит, что 
газету выписывает лет двадцать, 
она ему нравится, актуальная, хо-
тя и рекламы, на его взгляд, «мно-
говато, но такая сейчас жизнь». Вы-
игрышу Анатолий Николаевич обра-
довался, говорит, что на его чайни-
ке ситечко порвалось, а чаепития в 
его семье любят.

— Так что заварочный чайник 
как раз в тему, — подчеркнул наш 
счастливый читатель.

ОЛЬГА ГУРЯШИНА выиграла стиль-
ный набор новогодних елочных ша-
ров, сверкающих и блестящих.

— Подарю игрушки внучке Ири-
не и ее сынишке, моему правнуч-
ку Дане (ему три года восемь ме-
сяцев), — решила Ольга Степанов-
на и объяснила: — Я не ставлю ел-
ку, а они ставят, пусть порадуются. 
Себе, конечно, немножко таких кра-
сивых шариков оставлю, остальное 
им отдам. Никогда ничего не выи-
грывала, только давным-давно в ло-
терею выиграла шерстяной платок. 

НАДЕЖДЕ СПИРЕНКОВОЙ повезло вы-
играть фирменные часы «Городских 
вестей». Счастливица нашу газе-
ту выписывает давно, утверждает, 
что никогда ничего не выигрывала, 
сколько живет.

— Мне нужны были часы, счи-
таю, что они везде должны быть: 
в каждой комнате и на кухне, — 
говорит Надежда Владимировна. 
— Есть примета: дарить часы — к 
расставанию. Я в приметы не верю, 
расставаться с «Городскими вестя-
ми» не собираюсь. Часы синего цве-
та — самый новогодний подарок в 
год Синей Козы.

ЛЮДМИЛА РЫБИНА стала счастливой 
обладательницей фирменного тер-
моса «Городских вестей». Она много 
лет выписывает нашу газету. Пода-
рок для постоянной читательницы 
пришла получать ее дочь. Говорит, 
что мама очень рада, но подписыва-
ется не ради подарков, а потому, что 
любит читать газету.

ВЕРА ШИШКИНА вы-
игра ла термос с 
кружками с фир-
менным логотипом 
«Городских вестей». 
К сожалению, сама 
наша читательни-
ца прийти не смог-
ла, отправила к нам 
своего соцработни-
ка. Но мы переда-
ли приз и, надеем-
ся, он вас, Вера Кузь-
минична, порадует.

3-17-14

-
-
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Сашка + Саша = 
История о том, как важно слушать своё сердце и не бежать от любви
Дело житейское — не пу-
стяки, а вечная тема поиска 
Любви и Счастья. И ожидания 
Чуда. И даже самые неверу-
ющие скептики в новогод-
нюю ночь тайком закусили 
традиционное шампанское 
листочком с написанным со-
кровенным желанием!

Медицина 
и картошка
Александр и Александра 
— Саша и Саша — одновре-
менно поступили в меди-
цинский. Познакомились 
поближе на обязательной 
«картошке», причем снача-
ла в поле этой самой кар-
тошкой (отложив в карма-
ны на суп) кидались с весе-
лым хохотом; а потом уже 
и встречались. Как друзья. 
Тогда мимолетные связи не 
приветствовались окружа-
ющими, вахтерами в вузов-
ских общежитиях и, в пер-
вую очередь, родителями, 
которые считали, что на 
первом месте должна быть 
работа, а уж потом любовь. 

Вот и ходили Саши в 
кино, с обязательным ка-
фетерием до или после — 
в зависимости от времени 
сеанса. Целовались, гуля-
ли, разговаривали. Может, 
влюбленность и началась, 
но тут — сессии, сдачи, ди-
плом, работа — каждый 
сам пошел по своей доро-
ге. Саша так и не решился 
поговорить со своей Сашей 
серьезно. А Саша ждала, 
но потом рассудила: мол-
чит — значит, не судьба.

После института каж-
дый из Саш нет-нет да и 
вспоминал, как было здо-
рово бродить по мощеным 
улочкам со старинными 
домами, как понимали 
друг друга без слов, как 
было спокойно и радостно 
вместе. Но, спохватываясь, 
отгоняли от себя все сожа-
ления, убеждали себя, что 
студенческая пора — прой-
денный этап, как и студен-
ческая влюбленность. 

Однако из «обдуман-
ных, взрослых браков» ни-
чего хорошего у Саш не по-
лучилось. В минуты оди-
ночества к каждому из 
них, как они потом выяс-
нили, почти одновременно 
пришло озарение, что мог-
ли ведь создать семью и, 
наверное, были бы счаст-
ливы. Но тут же в уни-
сон каждый себя одернул: 
поздно, взрослые серьез-
ные люди, какие там вос-
поминания про кино и кар-
тошку! Никаких поисков 
и «одноклассников». Осо-
бенно убежденным оди-

ночкой был Саша — те-
перь уже кандидат меди-
цинских наук Александр 
Владимирович. Он решил 
вырвать из сердца глупые 
приключения молодости и 
вспомнить, что он всегда 
был серьезным человеком.

Мужичок 
в мешочке
Сашка, и правда, с дет-
ства был особенным, це-
леустремленным и самодо-
статочным. Его на родине, 
в рабочем поселке, все зва-
ли: «мужичок в мешочке». 
Все-то он сам делал, все-
то у него получалось. Сам 
вставал к школе, сваргани-
вал завтрак, вовремя брал 
с вечера приготовленный 
портфель и бежал в шко-
лу. Придя домой, обедал, 
без напоминания готовил 
уроки и принимался за де-
ла: помочь матери и отцу по 
хозяйству, собрать и сдать 
частнику-приемщику ме-
таллолом. Вырученное зря 
не тратил, откладывал в 
копилку. Доходило до то-
го, что отец с похмелья за-
нимал у десятилетнего сы-
нули на шкалик!

Родители купили сы-
ну игровую приставку. Ро-
скошь по тем временам 
была неимоверная. Боя-
лись: а вдруг «воткнется» 
Сашка и все забросит, бу-
дет допоздна в игрушках 
торчать. Ан нет. Для игр 
ребенок выделил опреде-
ленное время, порой сосед-
ские ребятишки, не столь 
счастливые, застенчиво 
просили у него: «Саша, 
можно я у тебя хоть пол-
часика поиграю?»… Он ми-
лостиво соглашался. Он с 
десяти лет привык контро-
лировать себя и все вокруг 
себя. И все было понятно. 
А тут…

Кошмар 
несбывшегося
Странным образом не полу-
чилось проконтролировать 
чувства, любовь, будущее. 
Встретились Саша и Саша 
снова уже тогда, когда обо-
им было уже по 35 лет. На 
конференции врачей, обсуж-
дающих проблемы сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Он — известный в области 
хирург, она — прекрасный 
терапевт. Узнали друг дру-
га сразу и сгоряча решили, 
что они обязательно долж-
ны быть вместе. Но потом 
подумали… 

Саша давно пыталась 
забеременеть, но ничего 
не получалось. Многочис-

ленные анализы, осмотры, 
УЗИ говорили: она здоро-
ва, но детей не было. Са-
ша тоже мечтал о ребен-
ке, но не случилось. В этом 
винил то бывших  жен, то 
себя, то злую судьбу. Как 
будто кто-то специально 
мешал Сашам жить по-
настоящему друг без дру-
га! А что, если и дальше 
проблемы продолжатся? 
Какая это семья будет: то-
варищество с ограничен-
ной ответственностью?! 
Осторожные Саши реши-
ли все же не рисковать, не 
возвращаться в прошлую 
жизнь, не встречаться. Но 
тут началось!

Сашка под утро обяза-
тельно видел кошмарные 
сны, вновь засыпал и вска-
кивал через пять минут, 
пробуждаясь от собствен-
ного крика. В кошмарах он 
бежал от какой-то страш-
ной напасти и искал спа-
сение — любимую женщи-
ну, которую давно пытал-
ся забыть. 

Саша почти переста-
ла спать. Особенно ужас-
ной была ночь перед Рож-
деством: почему-то у сосе-
дей решила погулять вся 
местная молодежь. Полно-
чи Саша слушала вопли и 
грохот поганцев в подъез-
де. Потом уже не могла ус-
нуть, ей все представлял-
ся Сашка в качестве за-
щитника и жениха. В ее-
то возрасте, не девочка 
уже! Она крутилась в по-
стели, сорочка, простыня 
и одеяло скучились и те-
перь оголенные ноги мерз-
ли. Встать и прибрать кро-
вать, чтобы лечь нормаль-
но, не хватало ни сил, ни 
желания. Как бы она хоте-
ла быть рядом с Сашей! А 
его не было. И, провалива-
ясь в тревожный полусон, 
женщина видела нелепые 
страхи.

Ряженый-суженый, 
приходи ужинать
Промучившись, Саша, что-
бы успокоиться, включила 
тихонько «дивидюк». Она 
никому не признавалась, 
что все еще любит добрые 
мультики, сказки. Слава 
Гоголю и режиссерам, что 
есть в ее коллекции «Ночь 
перед Рождеством» с ми-
лым юмором, чертиком, 
колдунами и, главное, там 
парень ради любви аж к ца-
рице на нечистой силе по-
ехал. Подумала: ее Саша 
тоже бы так сделал. В ок-
но светил ну совершенно, 
как в сказке, ясный месяц. 
(Черт его еще не утащил!) 

И вспомнила, как она с под-
ружками гадала при свечах 
на «суженого-ряженого» и 
девчонки даже всерьез боя-
лись, что вдруг из зеркаль-
ца на самом деле кто-то вы-
йдет и утащит. Святки, ко-
торые официально не слиш-
ком признавались, все рав-
но для юных сердечек бы-
ли чем-то таким романти-
ческим, заветным, празд-
ником мечты, которая обя-
зательно сбудется. 

Конечно, не до конца ве-
рили, но ведь почудилось 
тогда, в десятом классе на 
зимних каникулах (в ночь 
на Рождество собрались в 
шутку погадать), что из 
зеркальца смотрит ми-
лый светловолосый моло-
дой человек. И только те-
перь, почти двадцать лет 
спустя, Сашу осенило: так 
это же Сашка и был!!! Про-
снулась, блин! Судьбу упу-

стила! Что было для нее 
главным: работа, пациен-
ты, карьера, дисциплина, 
а о душе-то и забыла! Эх, 
Сашка, как же найти тебя? 
Негнущимися пальцами 
стала шарить в кармане и 
с облегчением нащупала 
аккуратно сложенный че-
тырехугольник. Сашка на 
прощание почти насиль-
но сунул ей в руку листок 
с цифрами. И набрала за-
ветный номер…

От судьбы 
не уйдешь

— Алло, Саша, это я, Са-
ша?! 

— Саша, милая, люби-
мая, единственная, как хо-
рошо, что ты позвонила! 
Прости меня, дурака!

В телефонной трубке 
был ее Сашка, который 
когда-то в темном киноза-

ле, выбирая самые гром-
кие моменты, шептал ей 
на ухо всякие ласковые 
слова, а она делала вид, 
что не слышит. Сашка, ко-
торый так стеснялся при-
знаться в любви, что чуть 
было не сделал их обо-
их несчастными на всю 
жизнь. Сашка, который 
боялся поверить, что она, 
тезка, и есть его судьба. 
Боясь, что их снова что-то 
разлучит, Сашка помчался 
к любимой. С тех пор Са-
ши не расставались.

Под знаком Любви про-
летел счастливый год. В 
новогодние каникулы Са-
ша поняла, что беремен-
на, но боялась в это пове-
рить, поэтому ничего не 
говорила своему Саше. В 
сочельник подруга-гине-
колог развеяла все сомне-
ния — шесть недель. Они с 
Сашкой так этого желали. 
Дождались! Сашка, узнав 
про ребенка, чуть не со-
шел с ума от счастья! Ма-
лыша (пусть родится хоть 
девочка, хоть мальчик) ре-
шили назвать Сашенькой.

После института каждый из Саш нет-нет да 
и вспоминал, как было здорово бродить по моще-
ным улочкам со старинными домами, как понимали 
друг друга без слов, как было спокойно и радостно 
вместе. Но, спохватываясь, отгоняли от себя все 
сожаления.

Сашка под утро обяза-
тельно видел кошмар-
ные сны, вновь засыпал 
и вскакивал через пять 
минут, пробуждаясь от 
собственного крика. 

Почудилось тогда, в десятом классе на зимних 
каникулах (в ночь на Рождество собрались в шутку 
погадать), что из зеркальца смотрит милый светло-
волосый молодой человек.

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН
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ИДЕИ ДЛЯ ЛЕДИ

Реклама (16+)

На работе мы проводим значитель-
ную часть своего времени. Многие 
считают, что счастье и работа — это 
два совершенно несовместимых 
понятия. Однако для большинства 
из нас — это результат некоторого 
предубеждения.
Попробуйте эти 15 проверенных 
способов, которые помогут вам 
чувствовать себя на работе более 
комфортно.

1    

Если вы знаете, какую пользу при-
носят ваши действия, то выпол-
нять будет легче. Кроме того, по-
высится ваша мотивация.

Профессор Уортонской школы 
бизнеса Адам Грант считает, что 
сотрудники, которые знают, что 
их дело значимо не только для 
них самих, но и для других, чув-
ствуют себя на работе намного 
счастливее и работают более про-
дуктивно.

Профессор Гарвардской шко-
лы бизнеса Тереза Амабайл в ре-
зультате исследований выявила 
следующее. Независимо от того, 
насколько велика значимость ва-
шей работы — ищете ли вы при-
чины массового брака на про-
изводстве или просто помогае-
те коллеге справиться с задани-
ем, — вы всё равно будете чув-
ствовать себя на работе счастли-
вым, просто осознавая, что дела-
ете что-то полезное.

2   

Чтобы чувствовать себя уютно на 
рабочем месте, организуйте своё 
рабочее пространство так, что-
бы вам было комфортно и прият-
но работать. 

Не стоит превращать рабочий 
стол в фотогалерею и выставку 
плюшевых мишек. В меру окру-

жите себя приятными мелоча-
ми, интересными канцелярски-
ми вещицами, комнатными рас-
тениями. 

Прикрепите к ключам от ка-
бинета брелок, привезенный из 
отпуска, или брелок с логотипом 
любимого бренда. 

3      
Создание хорошего микроклима-
та — одна из обязанностей руко-
водителей. У сотрудников должна 
быть возможность общаться друг 
с другом. Так они будут чувство-
вать рядом плечо товарища, а не 
думать, что работают в коллекти-
ве совершенно чужих людей, кото-
рым нет дела друг до друга.

Установлено, что сотрудники, 
у которых есть друзья на работе, 
воспринимают свою работу как 
более увлекательное, полезное и 
приятное времяпрепровождение. 
Они чувствуют поддержку со сто-
роны коллеги, а это, в свою оче-
редь, повышает лояльность к ор-
ганизации в целом.

4 
Что может быть проще улыбки? 
Улыбайтесь! Кстати, не забудьте, 
что улыбка заразительна и способ-
на творить чудеса. Создавайте по-
ложительный настрой, работать 
будет приятнее.

5    
Когда у человека личные пробле-
мы, его захватывают эмоции, а 
стресс, как известно, истощает. В 
таком случае работник будет каж-
дую минуту смотреть на часы и 
думать, что этот день никогда не 
закончится. В итоге сотрудник по-
стоянно отвлекается и за целый 
день не сделает ничего полезного.

6   
Джеффри Джеймс, автор книг по 
бизнесу, эксперт и консультант в 
области стратегического марке-
тинга, считает, что мы будем при-
нимать более взвешенные реше-
ния и добиваться лучших резуль-
татов, если будем знать, что наше 
дело принесёт свои плоды в буду-
щем. То есть у нас всегда должны 
быть долгосрочные планы и цели.

7  « »
Различные исследования доказы-
вают: когда нас благодарят, у нас 
повышается самооценка, мы чув-
ствуем себя довольными. А это, в 
свою очередь, влечёт за собой дру-
гие положительные эмоции, ко-
торые возникают как у того, кого 
благодарят, так и у того, кто бла-
годарит.

Если вы успешно выполнили 
заказ для какой-нибудь компа-
нии или конкретного человека, 
то попросите написать вам от-
зыв или даже благодарственное 
письмо. Со своей стороны, делай-
те то же самое.

 8  

Устраивайте себе короткие переры-
вы. Хотя бы пару минут посидите 
спокойно, переведите дыхание и 
приступайте к следующей задаче.

Шерон Зальцберг, автор кни-
ги «Настоящее счастье на рабо-
те», говорит: «Когда мы выполня-
ем рабочие задания без перерыва, 
нам становится намного труднее 
проявить весь свой профессиона-
лизм, подойти к решению задачи 
творчески или с юмором».

Если мы не будем устраивать 
себе перерывы, то станем агрес-
сивными по отношению к другим 
людям, не сможем адекватно вос-
принимать критику в свой адрес. 

Так что пауза — это то, что по-
могает снизить стресс на работе.

9      
Вовремя принимайте пищу. Го-
лодный сотрудник становится 
злым и раздражительным. Ес-
ли работник сыт и не испыты-
вает жажды, он энергичен и спо-
собен выполнять свои рабочие 
обязанности с большей продук-
тивностью.

Делайте перекусы. Хорошо, 
если это не чай с печеньем, а 
фрукты и овощи.

10 -    
Беспорядок на рабочем месте мо-
жет способствовать беспорядку в 
ваших мыслях. Вы и так доста-
точно нервничаете на работе, так 
что содержите своё рабочее место 
в порядке. И тогда вы сможете ра-
ботать более сосредоточенно и с 
большей эффективностью.

11  -

Если вы вынуждены работать в 
режиме многозадачности, вос-
пользуйтесь приемами тайм-
менеджмента. Составьте себе спи-
сок дел на день, расставьте при-
оритеты и не гонитесь за двумя 
зайцами сразу.

12   ,   

Мы не можем изменить характер 
других людей. Старайтесь быть 
вежливым и не заводиться по пу-
стякам. Поддерживайте хорошие 
отношения с коллегами.

Если виноваты, то не старай-
тесь переложить вину на кого-
то другого. Проявляйте сдержан-
ность.

13    -  
Если есть такая возможность, не 
проводите восемь рабочих часов 
так, словно вы прикованы к стулу. 
Пробегитесь вверх-вниз по лест-
нице или сделайте пару кругов 
вокруг офиса. 

Можете даже устроить себе 
10-минутную зарядку и пригла-
сить присоединиться коллег. Си-
дячие рабочие будни перед мо-
нитором компьютера гарантиру-
ют проблемы со здоровьем: лиш-
ний вес, ухудшение зрения, бо-
лезни сердца и так далее.

Хотите поговорить с колле-
гой, который находится этажом 
ниже, — спуститесь по лестнице, 
вместо того, чтобы говорить по 
телефону. Во-первых, разомне-
тесь. Во-вторых, личное обще-
ние способствует налаживанию 
связей.

14  

Если вы успешно завершили важ-
ный проект или добились отлич-
ных результатов, то наградите се-
бя. Поужинайте в ресторане, ку-
пите новый гаджет, о котором так 
давно мечтали, или просто купи-
те себе любимую шоколадку. Не-
важно как, но всегда нужно по-
ощрять себя за успехи.

15      
Почему вы работаете столь упор-
но, какая цель вами движет? От-
ветьте на этот вопрос, а ответ со-
храните где угодно — в одном 
из многочисленных гаджетов 
или в обычном бумажном блок-
ноте. Также старайтесь записы-
вать все свои рабочие успехи и 
достижения.

Когда вам будет нужен тол-
чок для работы со сложным про-
ектом или вы просто будете хан-
дрить и у вас снизится мотива-
ция, обратитесь к своим запи-
сям. Они напомнят вам о том, 
почему так важно не сдаваться.

Использованы материалы 
сайта lifehacker.ru

        Как сделать свою работу любимой? 
           15 проверенных техник               15 п
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Ревдинский футбольный клуб 
«Атлант» возглавляет тур-
нирную таблицу Чемпиона-
та Свердловской области по 
мини-футболу после четырех 
проведенных туров. Послед-
ние игры прошли 7-8 января.

В Ревде в СК «Трубник» 
встречались команды «Юс-
тор» (Каменск-Уральский), 
«Стрелец» (Екатеринбург), 
«Горняк-Евраз» (Качканар), 
«Титан» (Верхняя Салда), 
«Артемовский». Один из ли-
деров Чемпионата, команда 
«Форэс», по финансовым при-
чинам не смогла приехать.

Внимание зрителей вновь 
вызвала игра ревдинских 
«Атланта» и «Ревда-Кабэкс». 
Первое дерби состоялось в 
рамках третьего тура, 21 де-
кабря. Тогда победил «Ат-
лант» со счетом 4:3. На этот 
раз «Ревда-Кабэкс» попыта-
лась, но не смогла взять ре-

ванш. Со счетом 3:0 снова по-
бедил «Атлант». Голы заби-
ли Антон Филипкин, Алек-
сандр Терентьев и Дмитрий 
Крапивин.

Соперники играли на пло-
щадке одинаково сильно, но 
«Атланту» удача сопутство-
вала больше: во многих клю-
чевых атаках мяч, как закол-
дованный, никак не мог вка-
титься в их ворота. Конеч-
но, свое мастерство показал 
и голкипер «Атланта» Денис 
Полешев.

После восьми победных 
игр, имея в активе 24 очка, ко-
манда «Форэс», лидировавшая 
прежде в турнире, опустилась 
на вторую строчку турнирной 
таблицы. У нашего «Атланта» 
после девяти матчей — 27 оч-
ков, и она теперь на первом 
месте. На третьей позиции 
«Ревда-Кабэкс» с 17-ю очками.

Пятый тур Чемпионата 

Свердловской области по ми-
ни-футболу среди мужских 
команд пройдет 24-25 января 
в Каменске-Уральском.

Реклама (16+)

СПОРТ
«Атлант» лидирует в областном Чемпионате по мини-футболу
После четвертого тура у нашей команды 27 очков

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР 
ЧЕТВЕРТОГО ТУРА 
ЧЕМПИОНАТА ОБЛАСТИ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
«Атлант» — «Стрелец», 7:1
«Титан» — «Артемовский», 3:5
«Ревда-Кабэкс» — «Атлант», 0:3
«Стрелец» — «Горняк-Евраз», 5:6
«Артемовский» — «Ревда-Ка-
бэкс», 5:5
«Горняк-Евраз» — «Титан», 10:3
«Атлант» — «Титан», 6:0
«Титан» — «Ревда-Кабэкс», 2:7
«Стрелец» — «Юстор», 1:10
«Юстор» — «Артемовский», 4:4
«Стрелец» — «Артемовский», 2:5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вратарь «Атланта» Денис Полешев в эффектных бросках раз за разом спасал 
свои ворота.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@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

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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