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НОВОСТИ ЧТ, 22 января
ночью –18°...–20° днем –13°...–15° ночью –25°...–27° днем –20°...–22° ночью –26°...–28° днем –20°...–22°

ПТ, 23 января СБ, 24 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные возмущения прогнозируются на 25 и 31 января.

Наши юноши лидируют в областном 
Первенстве по мини-футболу
Очередной тур соревнований пройдет в Ревде
Команда ревдинской ДЮСШ выигра-
ла четыре матча в Каменске-Ураль-
ском, где 17-18 января проходил четвер-
тый тур Первенства Свердловской об-
ласти по мини-футболу среди юношей 
2004-2005 года рождения. Все соперни-
ки нашей команды представляли Ка-
менск-Уральский. Итоги встреч: 5:3 (про-
тив «Удачи»), 8:1 («Синара-2»), 13:6 («Им-
пульс») и 8:4 («ДЭНАС»).

Молодые футболисты успешно на-
чали сезон. По данным на 20 января 
они возглавляют группу «Юг» област-
ного Первенства, имея в активе 24 оч-
ка. На второй и третьей позициях — 
«ДЮСШ-Энергия» (Среднеуральск) и 
«Импульс» (Каменск-Уральский) со-

ответственно. Всего в группе «Юг» 13 
команд из городов Свердловской об-
ласти.

Пятый тур областного Первенства 
по мини-футболу среди юношеских ко-
манд пройдет в ревдинском спортком-
плексе «Трубник»: 30 января — с 11.00 
до 14.00, 31 января — с 10.30 до 18.00. 
Встречаются команды: ДЮСШ (Рев-
да), «Синара-СДЮСШОР-1» (Каменск-
Уральский), ФК «Чкаловский»  (Ека-
теринбург), «Синара-СДЮСШОР-2» 
(Каменск-Уральский), «Старт» (Пер-
воуральск), «Олимпик-ФОРЭС» (Су-
хой Лог), «ДЮСШ-Энергия» (Среднеу-
ральск), «Факел» (Новогорный), «Ма-
лахит» (Асбест).

Вечер романсов прошел в клубе 
«Юность» в пятницу, 16 января, в рамках 
литературно-музыкальная гостиной. Ее 
в ноябре прошлого года создал само-
деятельный хор «Непоседушки», и у 
«гостиной» уже появились поклонники. 
Вот и на этот раз небольшой зал клуба 
был заполнен: пришли учителя-ветера-
ны — слушать, петь, пить чай и общаться. 

Как рассказала руководитель «Непо-
седушек» Зинаида Семенова, на вече-
ра приглашают всех желающих. А са-
мых музыкальных и талантливых да-
же возьмут в ансамбль. При этом воз-
раст значения не имеет.

Появление литературно-музы-
кальной гостиной Зинаида Андре-
евна объясняет просто: «Захотелось 
чего-то необычного, того, чего у нас 
не встретишь, ну, или редко встре-
тишь». 5 ноября прошлого года, за ме-
сяц до Дня рождения Михаила Лер-
монтова, свою задумку ансамбль во-
плотил: устроил первый вечер. И по-
святил его памяти поэта. 

— Все было здорово, душевно и 
тепло, — вспоминает руководитель 
«Непоседушек». — Всем очень понра-

вилось. Выступали на нем и педаго-
ги. Наш ансамбль же в связке с ними 
работает (у нас давнишняя многолет-
няя дружба): они в «Юности» посто-
янно проводят свои мероприятия, а 
мы выступаем перед ними, и наобо-
рот. Тогда сразу было ясно, что мы 
на этом не остановимся и будем ра-
ботать дальше. А поскольку «Непосе-
душки» исполняют песни самых раз-
ных жанров (на разные темы), и кон-
церты будут разными. 

11 марта состоится очередная 
встреча литературно-музыкальной 
гостиной, ее тема — «Старая песня 
о новом». Исполнят песни из клас-
сических советских фильмов (к при-
меру, «Москва слезам не верит») и 
не только.

«Непоседушки» надеются, что го-
стей будет еще больше, «потому что 
это наша молодость, наша жизнь». 
А еще в планах у артистов вече-
ра, посвященные творчеству Була-
та Окуджавы, стилю ретро и цыган-
ской культуре. Будут рады каждо-
му! Вход на концерт — бесплатный.

Адрес клуба «Юность»: ул. Цвет-
ников, 46.

В Ревду прибудет 
частица мощей святой 
Матроны Московской

С 23 по 25 января в храме Архистратига Ми-
хаила будут пребывать частица мощей и ико-
на святой блаженной Матроны Московской. 
Встреча православной святыни состоится в 
пятницу, 23 января, после Божественной ли-
тургии (она начинается в 9 утра). А проводы 
— в воскресенье, 25 января, вновь после ли-
тургии, которая начнется в 9 утра.

Адрес храма: пер. Клубный, 2а. Телефоны: 
8(34397)2-56-10, 8(912)291-99-48.

СВЯТАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ (1885-1952)
Одна из самых известных и почитаемых в России 
святых, имевшая от рождения дар чудотворения. Вся 
ее жизнь стала примером великого духовного под-
вига любви, терпения, самоотречения и сострадания. 
Силой своей молитвы Матрона Московская научилась 
исцелять людей и к ней начали идти страждущие.
Родилась блаженная Матрона (Матрона Димитриевна 
Никонова) в 1881 году в селе Себино Епифанского 
уезда (ныне Кимовского района) Тульской губернии. В 
семье уже было трое детей, и мать решила избавиться 
от ребенка, но во сне увидела свое еще нерожденное 
дитя в облике белой птицы с человеческим лицом 
с закрытыми глазами, и решила оставить ее. Дочь 
родилась слепой, но мать любила свое «дитя не-
счастное». Над слепой девочкой издевались дети, и 
с семи-восьми лет она перестала выходить из дома. 
В этом возрасте у нее открылся дар предсказания 
и исцеления больных. Началось паломничество 
несчастных, которые искали помощи у маленькой 
ясновидящей и целительницы. Подробнее о блажен-
ной Матроне можно почитать на сайте Покровского 
женского монастыря.

Ансамбль «Непоседушки» спел романсы для бывших учителей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Два года назад на первой в Ревде Битве хоров «Непоседушек»признали самым стильным хором.

Фото из личного архива Евгения Плотникова

Наши мальчишки успешно начали сезон и сейчас занимают первое место в своей группе.

ЮНОШЕСКАЯ КОМАНДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
(ДЮСШ  РЕВДЫ)

 ● Демид Айкашев, вратарь
 ● Никита Железников, капитан команды
 ● Майк Быстров
 ● Иван Ельсуков
 ● Александр Боярский
 ● Андрей Вагин
 ● Тимофей Щукин
 ● Арсений Понкратов
 ● Арсений Дербах

ТРЕНЕРЫ: 
Евгений Плотников и Михаил Горинов.
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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

@

Свердловские города получат 
26 млрд рублей на образование
Более 26 млрд рублей будет выделено муни-
ципалитетам Свердловской области на раз-
витие системы образования. На дополнитель-
ные места в детсадах распределено 556 млн 
рублей 25 муниципальным образованиям. 
Больше всего денег получат Екатеринбург — 
380 млн, Первоуральск — 27, Нижняя Тура — 21, Полевской — 
19 млн рублей. На капремонт предусмотрено 137 млн рублей, 
из которых 74 пойдут на обновление лагерей. По итогам 2014 
года педагоги школ получали в среднем 32 тысячи рублей. В 
детсадах средняя зарплата воспитателей к концу прошлого 
года составила 27 тысяч рублей. 

В 2014 году работу потеряли 
более семи тысяч свердловчан
За прошлый год в Свердловской области под 
сокращение попали 7 334 сотрудника. Боль-
шинство уволенных работников нашли новую 
работу. Почти 60% из них устроились самосто-
ятельно, еще 2,5% вышли на пенсию, осталь-
ным помогли в службе занятости. В поисках 
работы на сегодняшний день находятся 36 788 человек. Пра-
вительство РФ планирует выделить 52 млрд рублей на борь-
бу с безработицей в России. По прогнозам Минтруда, число 
безработных в 2015 году составит 1,6 млн человек.

Более половины 
россиян поддерживают 
деятельность Сталина
Иосиф Сталин сыграл положительную роль 
в жизни страны, так считают более полови-
ны россиян — 52%. Об этом свидетельствуют 
данные опроса «Левада-центра». В декабре 
2006 года положительно оценивали его роль 
42% респондентов, в 2010-м — 51% граждан. Новый опрос про-
водился с 19 по 22 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи 
человек из 46 регионов страны.

Власти Чечни насчитали 
миллион участников 
митинга в Грозном
Поводом для выступлений мусульман стали 
публикации французским журналом Charlie 
Hebdo карикатур на пророка. Манифестанты 
вышли с плакатами «Мы любим пророка», 
«Мы не Шарли». Часть демонстрантов прие-
хали в Чечню из соседних регионов. На митинге выступили 
глава республики Рамзан Кадыров, епископ махачкалинский 
и грозненский Варлаам, глава Совета муфтиев России Равиль 
Гайнутдин и представители духовенства из-за рубежа и дру-
гих субъектов России. Завершилось мероприятие намазом.

В парламенте Непала 
подрались из-за конституции
В парламенте Непала во время обсуждения 
проекта конституции произошла драка. По-
литики ломали кресла и столы в зале, кида-
ли друг в друга микрофоны. Трое законодате-
лей получили травмы. Представители круп-
нейшей оппозиционной партии — Коммуни-
стической партии Непала (маоистской) напали на членов пра-
вящей партии — Непальский конгресс. Маоисты пытаются 
добиться изменений в основной закон перед его принятием. 
Конфликт возник из-за того, что стороны по-разному смотрят 
на избирательную и юридическую системы в королевстве.

Пятилетнему мальчику 
выставили счет за пропуск 
дня рождения друга
Пятилетнему англичанину выставили счет 
за то, что он не пришел на день рождения од-
ноклассника. Алекс Нэш собирался пойти на 
праздник, который должен был состояться на 
горнолыжном курорте. В последний момент 
его родители вспомнили, что в этот день они едут в гости к 
бабушке и дедушке и отменили поход сына на день рождения. 
Спустя несколько недель мальчик вернулся из школы со сче-
том на 15,95 фунта (около 24 долларов), подписанным матерью 
его одноклассника. Эта сумма была затрачена на несостояв-
шийся визит Алекса. После того как отец мальчика отказался 
оплачивать чек, на их семью подали в суд за неуплату счета.

Неизвестный мошенник похитил 
у старушки 12000 рублей
В Ревде мошенническим спосо-
бом обворовали старушку. 12 ян-
варя домой к 78-летней женщи-
не (она проживает одна в част-
ном доме на Пугачева) пришел 
неизвестный мужчина, сказал, 
что он «из соцзащиты», принес 
ей «надбавку к пенсии»:  только 
у меня крупные купюры, не смо-
жете ли разменять? 

Потерпевшая только нака-
нуне получила пенсию, поэто-
му размен у нее, на ее беду, на-

шелся. Бабушкина наличность 
оказалась в руках гостя. А ког-
да он ушел, она обнаружила, что 
выданные ей взамен ее 12000 ру-
блей «крупные купюры» имеют 
пометку «Банк приколов». 

Потерпевшая сразу вызвала 
полицию, ориентировку на мо-
шенника передали дежурным 
нарядам, но — безрезультатно. 
Внешность, по словам старуш-
ки, у «соцработника» самая не-
приметная — лет 50-ти, высокий, 

худощавый, темноволосый, одет 
в темный пуховик. Вежливый, 
душевный (а это профессиональ-
ные навыки мошенников). 

Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приоб-
ретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупо-
требления доверием, с причине-
нием крупного ущерба). 

«Завтра пригласим в администрацию 
массажиста»
На этой неделе чиновники Ревды начали сдавать нормативы ГТО
Около шести десятков сотрудников 
органов местного самоуправления 
городского округа Ревда в спортза-
ле спорткомплекса «Темп» сдавали 
во вторник, 20 января, нормативы 
ГТО. Были почти все, включая главу 
Ревды Андрея Мокрецова.

Мужчины и женщины разных 
возрастов из городской админи-
страции, Финуправления, Управ-
ления образования отжимались, 
прыгали, подтягивались, качали 
пресс, «били» наклоны со скамей-
ки и с пола, а некоторые еще и хо-
дили плавать в бассейн. 

Среди сдающих нормы ГТО 
были замечены глава Ревды Ан-
дрей Мокрецов, первый замгла-
вы администрации Александр 
Краев, начальник Управления 
образования Татьяна Мещер-
ских и другие руководители, а 
также депутаты. А вот главы ад-
министрации Михаила Матафо-
нова, который неделю назад на 

расширенном аппаратном со-
вещании серьезно агитировал 
всех сдавать нормы ГТО, не бы-
ло. Видимо, прийти планировал, 
но срочно вызвали в правитель-
ство или министерство. Или еще 
какие причины.

Особенно дружно и весело 
сдавали нормативы сотрудни-
цы Управления образования, ко-
торые охотно общались с много-
численными знакомыми. 

— Здесь главное не победа, а 
участие, причем по-настоящему 
добровольное, — подчеркнула 
замначальника Управления об-
разования Ирина Кочкина. — 
Это хороший пример для детей. 
Смотрите, все пришли: от моло-
дежи до старшего возраста. Так 
приятно здесь знакомых уви-
деть, и все лица такие неозабо-
ченные, раскрепощенные!

Народ тестировал свою готов-
ность к труду и обороне очень 
азартно, все больше воодушев-

ляясь с каждой минутой. Мно-
гие признавались, что завтра 
у них будут болеть руки-но-
ги, пресс, потому что сегодня 
в азарте сильно переборщили, 
пытаясь сдать ни много ни ма-
ло на золотой значок. Это как 
на экзаменах, когда сначала ду-
маешь: «Ох, лишь бы сдать», а 
потом возмущаешься: «Эх, а по-
чему не пятерка?». Так и здесь, 
выполнишь нормативы, а потом 
уже и большего хочется.

— Завтра всем до обеда спать, 
и пригласить в администрацию 
массажиста! — понимающе по-
шутил Андрей Мокрецов, ко-
торый отдыхал после того, как 
успешно прыгнул в длину и сра-
зу же рванул 30 раз пудовую ги-
рю.

Подробности — в пятницу, 25 
января, в «Городских вестях». 

А видео — уже на сайте revda-
info.ru.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первый замглавы администрации Ревды Александр Краев оказался довольно выносливым и крепким. 
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Отремонтированная библиотека имени Пушкина приняла читателей
но торжественно ее откроют только в феврале 
После новогодних каникул, 12 
января, открылась капитально 
отремонтированная ревдинская 
центральная библиотека имени 
Пушкина. В первый же день работы 
она приняла 130 читателей.

— Очередь была, давно тако-
го не видели! — поделились впе-
чатлениями сотрудницы библи-
отеки.

Отремонтированы стены, по-
толок, на полу — керамическая 
плитка вместо деревянного по-
ла, заменены коммуникации, ча-
стично закуплена новая мебель 
и оборудование. После ремонта 
в «пушкинке» читателей ждут 
новшества. На абонементе теперь 
вместо двух будет одна кафедра 
выдачи, красивая и новая. Стало 
удобнее и просторнее. В читаль-
ном зале разместятся зал перио-
дики и справочной литературы, 
центр общественного доступа, от-
дел краеведческой литературы, а 
на Горького, 2 будут администра-
тивные кабинеты и отдел ком-
плектации. Чтобы взять нужное 
периодическое издание, журнал 
или газету, за текущий год, чи-
тателю не надо обращаться к со-
трудникам, а можно просто от-
крыть специальный газетный 
или журнальный накопитель с 
соответствующим названием. Би-
блиотекари со дня на день ожи-
дают новые столы для читаль-
ного зала.

В декабре сотрудницы библи-
отеки скребли и мыли после ре-
монта, ставили новое оборудова-
ние, мебель, расставляли книги 
по стеллажам. Естественно, за-
кончить всю работу не успели. 85 
тысяч книг — не шутка! 

Анна Першагина, директор 
центральной библиотеки имени 
Пушкина, рассказала, что кни-
ги возили «газелями», по три-
четыре плотненько забитых ма-
шины в день. Вообще, на сотруд-
ниц «пушкинки» легла тяжелая 
работа: книги надо было связать 
и перенести на время ремонта в 
безопасное место, а после оконча-
ния работ вернуть обратно, снова 
все распаковать и расставить по 
местам. Сейчас сотрудники, как 
выразилась директор, наводят 

в библиотеке благоустройство и 
красоту. Как объяснила дирек-
тор Центральной библиотечной 
системы Светлана Третьякова, 
пока еще не все помещения глав-
ной библиотеки Ревды готовы, к 
примеру, еще доводится до ума 
гардероб, но библиотекари всегда 
рады принять читателей. 

— Пока библиотека еще не в 
окончательном варианте, — ска-
зала Светлана Евгеньевна. — Мы 
открылись для читателей. Торже-
ственное открытие будет в февра-
ле, число пока уточняется.

Читатели уже полюбили но-
вый облик помолодевшей библи-
отеки. Как, к примеру, Инна Ми-
хайловна Грецких, с которой мы 
беседуем у кафедры выдачи, при-
знается, что буквально караули-
ла, когда откроется библиотека в 
своем исконном помещении. На 
Горького, 2 ей, автомобилистке, 
было неудобно подъезжать.

— Здорово, что много литера-
туры по садоводству, больше, чем 
было до закрытия на ремонт, — 
радуется Инна Михайловна.

В центре общественного до-
ступа — шесть компьютеров, там 
можно не просто воспользовать-
ся машиной при поиске интере-
сующего издания, послать элек-
тронное письмо или выйти в ин-
тернет, вам обязательно помогут, 
к примеру, записаться на прием 
ко врачу или подать заявление 
на оформление загранпаспорта. 

Библиотека имени А.С.Пушкина 
закрылась на капремонт в мае 2014 
года. Средства на ремонт в сумме 3 
млн 700 тысяч рублей выделены из 
местного бюджета. Ремонт плани-
ровали завершить к концу сентября, 
но фактически он закончился к на-
чалу декабря. В помещении библи-
отеки обновили систему отопления, 
электропроводку, светильники и 
напольное покрытие. Капиталь-
ный ремонт библиотеки выполняли 
специализированные организации 
из Режа, Краснотурьинска, Перво-
уральска и Екатеринбурга — они 
выиграли электронные аукционы, 
объявленные муниципалитетом.

КАК РЕМОНТИРОВАЛИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Библиотекарь Галина Михайлова разбирает книжный фонд.

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ПУШКИНА
Понедельник-пятница
с 11.00 до 19.00

Воскресенье
с 9.00 до 16.00
Суббота — выходной

Последний четверг 
месяца — санитар-
ный день. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор библиотеки имени А.С.Пушкина Анна Пер-
шагина рассказывает и показывает, что в зале пери-
одики и справочной литературы все предусмотрено 
для удобства читателей. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Библиотекарь Изабелла Богинская говорит, что очень 
приятно работать на абонементе, на новой кафедре 
выдачи. 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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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»
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Гинекологическое 
отделение в РГБ 
не закрывают
Министерство здравоохранения Свердловской области 
выяснило, что факт закрытия гинекологического отде-
ления не подтвердился.

Слухи о том, что после новогодних каникул соби-
раются закрыть гинекологическое отделение Ревдин-
ской городской больницы или существенно его опти-
мизировать, просочились в «Городские вести» 23 де-
кабря 2014 года. Тогда быстро связаться с руковод-
ством РГБ не удалось: персонал отделения подтверж-
дал информацию о закрытии. Мы отправили запрос 
в областной минздрав через электронную приемную. 
Лишь к вечеру замглавврача по медицинской части 
Елена Таранжина в телефонном разговоре опроверг-
ла слухи о закрытии отделения, сказала, что «оно бу-
дет работать, как работало, а что будет в новом году, 
никто не знает». 

В ответе за подписью и.о.министра Нонны Кивелё-
вой говорится, что в Ревдинской горбольнице меди-
цинская помощь женщинам по профилю «гинеколо-
гия» осуществляется на амбулаторном этапе в жен-
ской консультации, на стационарном этапе (специа-
лизированная медпомощь) — в гинекологическом от-
делении. Женская консультация рассчитана на 125 по-
сещений в смену, на ее базе развернут дневной стаци-
онар на 8 коек. Гинекологическое отделение рассчи-
тано на 23 койки.

Областной минздрав объясняет, что «в целях оп-
тимизации коечного фонда и повышения эффектив-
ности гинекологической помощи с 2012 года в гине-
кологическом отделении было сокращено 7 коек, при 
этом на 5 было увеличено число коек дневного стаци-
онара». В ответе сообщается, что «факт закрытия ги-
некологического отделения в Ревдинской городской 
больнице не подтвердился». Облминздрав рекомен-
дует «при возникновении вопросов, касающихся ор-
ганизации медицинской помощи, обращаться в при-
емную главврача РГБ Евгения Овсянникова по теле-
фону 5-60-32 в рабочее время». 

НОВОСТИ

Годовалого малыша спасло чудо
В нескольких сантиметрах от его коляски упала огромная льдина 
Смерзшаяся снежно-ледовая глыба 
со страшным шумом упала вниз с 
одного из балконов дома №46  по 
Горького днем в пятницу, 16 января. 
Просвистела в нескольких сантиме-
трах от детской коляски, где сидел 
годовалый малыш, чудом не задела 
ребенка, упала на асфальт и разле-
телась на куски. 

Второй день рождения
Дело было так. Мама мальчика за-
шла в аптеку «Живика», а бабушка 
осталась с коляской в сторонке от 
крыльца на расчищенной площад-
ке. И тут случилось такое!

— Мы сегодняшний день счита-
ем вторым днем рождения, нам зав-
тра годик исполняется, — взволно-
ванно говорит мама малыша, пред-
ставившаяся Ириной. — Смотрите: 
вот льдина, а вот козырек коляски. 
Георгий чудом не пострадал! Я по-
нимаю, что упало с балкона, но по-
чему это место не было огорожено 
как опасное?!

Лавиноопасно
Из-за снежной погоды и плюсовой 
температуры двускатные крыши 
многоквартирных домов стали ла-
виноопасными. А козырьки балко-
нов чаще всего играют роль трам-
плинов для «летающих глыб». Бы-
вает, на самодельных крышах ска-
пливаются целые сугробы с сосуль-
ками. Один такой, к примеру, мы 
увидели на металлическом козырь-
ке балкона пятого этажа над мага-
зином «Очки для вас», сначала глы-
ба держалась на честном слове, а по-
том стала постепенно обваливаться, 
но, к счастью, не на тротуар. 

Елена и Галина, обеспокоенные 
сотрудницы управляющей компа-
нии «Комбытсервис», оперативно 
прибыли на место происшествия. С 
облегчением услышали, что жертв 
и разрушений от схода «лавины» 
нет. Объяснили, что козырьки бал-

конов, возведенные гражданами, 
они чистить не имеют права: не дай 
бог что-то сломают, придется де-
лать новую конструкцию, прецеден-
ты, по их словам, уже были. Опас-
ные места «Комбытсервис», по сло-
вам Елены, огораживает ленточка-
ми, особенно следит за домами на 
многолюдной центральной улице 
Горького, но сегодня просто не успе-
ли привязать ограждения.  

— Сосульки с крыши убирали 
буквально вчера, а сегодня посмо-
трите: будто не убирали вовсе, на 
улице плюс два! Балконы и козырь-
ки — собственность жителей, а не 
общедомовое имущество, поэтому 
следить за ним должен собствен-
ник квартиры, мы предупреждаем 
жителей, чтобы убирали снег, пи-
шем объявления, — наперебой го-
ворят женщины.

Кстати, на всех подъездах соот-
ветствующие объявления действи-
тельно висят. Управляющая компа-
ния, как говорится, подстелила себе 
соломки. Но грозные письма нико-
го не вдохновили на чистку козырь-
ков! За ненадлежащее содержание 
балконов, заявили представитель-
ницы управляющей компании, те-
оретически полагается штраф, но 
практически его еще ни разу не 
применяли. 

Кто должен чистить 
козырьки балконов?
Все зависит от того, входит или 
нет данная конструкция в состав 
общего имущества многоквартир-
ного дома. 

Если козырек балкона является 
ограждающей несущей конструк-
цией (был изначально заложен в 
проект дома), то есть входит в со-
став общего имущества, то сле-
дить за его состоянием, в том чис-
ле освобождать от снега или льда, 
обязана управляющая компания 
или ТСЖ. Если козырек был уста-
новлен собственником, уборка сне-

га — его обязанность.
Однако не все собственники фи-

зически могут почистить свой ко-
зырек. Представительницы управ-
ляющей компании рассказывали, 
что к ним обращалась пожилая 
женщина с просьбой за плату по-
чистить балкон, но в управляю-
щей компании не согласились — а 
вдруг сломаем. Кто хоть раз видел, 
как ревдинские коммунальщики 
чистят по весне крыши от сосулек, 
поймет масштабы бедствия!

И все-таки, как же сделать так, 
чтобы ледяные глыбы с балко-
нов не падали? Специалисты со-
ветуют внимательно изучить до-
говор управления вашим домом. 
Если в нем не оговаривается ока-
зание такой услуги, как очистка 
балконов собственников от нале-
ди, значит, надо нанимать за до-
полнительную плату управляю-
щую компанию. Для этого реко-
мендуется на собрании собствен-
ников жилья внести соответству-
ющий пункт в договор с УК и опре-
делить стоимость услуги. А потом 
требовать и проверять! Займется 
ли кто-либо таким неблагодарным 
делом? Вряд ли. Значит, сосульки 
с козырьков по-прежнему будут 
лететь. А нам, пешеходам, оста-
ется только молиться. Или наде-
вать каски.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Очаровательный Георгий то и дело пытается захныкать, видимо, передается тревога его мамы, Ирины. Молодая жен-
щина рассказала, что в аптеку, где она была, зашла напуганная женщина с криком: «Там ребенка льдиной убило!», ее 
корвалолом отпаивали. Ирина мгновенно вылетела к сыну и маме.

Если козырек балкона 
является ограждающей 
несущей конструкцией (был 

изначально заложен в проект 
дома), то есть входит в состав 
общего имущества, то сле-
дить за его состоянием, в том 
числе освобождать от снега 
или льда, обязана управля-
ющая компания или ТСЖ. 
Если козырек был установлен 
собственником, уборка снега 
— его обязанность.

В Ревде откроют 
мемориальную доску 
Виктору Мякутину

Глава администрации го-
родского округа Ревда Ми-
хаил Матафонов подписал 
Постановление о подготов-
ке к празднованию 70-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не. В перечне — 80 меро-
приятий, в канун празд-
ника будет открыта мемо-
риальная доска Почетно-
му гражданину городско-
го округа Ревда, ветерану 
Великой Отечественной 
войны Виктору Мякути-
ну, который скончался 14 
февраля 2014 года, а мень-
ше чем через два месяца, 
5 апреля, ему бы исполни-
лось 90 лет.

Виктор Васи льевич 
свою трудовую деятель-
ность начал на СУМЗе. 
В 1972 году организовал 
клуб любителей бега «Эн-
тузиаст» и клуб любите-
лей зимнего плавания 
«Айсберг». Когда в 1975 
году на СУМЗе откры-
вали мемориал заводча-
нам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны, члены клуба «Эн-
тузиаст» во главе с Вик-
тором Мякутиным за 10 
дней пробежали 2115 км, 
доставили в Ревду зем-
лю и частичку Вечного 
огня с Мамаева Кургана. 
Мякутин награжден ме-

далью «За заслуги перед 
Отечеством» второй сте-
пени. Его имя внесено в 
2005 году в энциклопедию 
«Лучшие люди России», в 
этом же году он был удо-
стоен звания «Почетный 
гражданин Ревды».

Ко Дню Победы участ-
ники войны, труженики 
тыла и бывшие несовер-
шеннолетние узники кон-
цлагерей получат юби-
лейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
г.г.». Участников войны, 
которые в этом году отме-
тят 90-летие, ждут персо-
нальные поздравления от 
президента страны, в Рев-
де сегодня проживают 46 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.
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Когда всё тело ноет от спорта
Сноубордист Михаил Желонкин рассказал, как начать кататься и почему не нужно сразу покупать хорошую доску

Для некоторых людей зима 
— это не только Новый год, 
каникулы и прочие прият-
ности, но и момент воссое-
динения с любимым спор-
тивным инвентарем. Такие 
люди ждут снега, как манны 
небесной, и считают дни до 
официального открытия 
спортивного сезона. Один 
из таких ребят — Миша Же-
лонкин, который вот уже 
семь лет занимается сноу-
бордингом.

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР, 
17 лет

— Миша, ты уже семь 
лет «на доске», а пом-
нишь свои первые ощу-
щения, когда встал на 
сноуборд, ещё не умея 
кататься?

— Всё болело. 
— Но что тебя вдох-

новило выбрать именно 
сноуборд?

— Мы с отцом ещё дав-
ным-давно увидели, как 
ребята катаются. Вроде 
даже по телевизору, а мо-
жет и в интернете. Первым 
научился кататься папа, а 
уже через год втянул меня.

— С чем бы ты срав-
нил сноубординг?

— Это как снежный 
серфинг. Это неописуемое 

ощущение, когда ты едешь 
по свежевыпавшему сне-
гу и кажется, что ты плы-
вешь по волне. И это самое 
невероятное.

— Как сноубордисты 
открывают и закрыва-
ют сезон?

— Каждый год на Ук-
тусе сноубордисты откры-
вают и закрывают сезон: 
массовым спуском и ми-
ни-контестами.

— Что это такое кон-
тесты?

— Это мини-соревнова-
ния, в которых может при-
нять участие любой же-
лающий. То есть не нуж-
но быть спортсменом или 
состоять в клубе или сек-
ции, просто приезжаешь, 
заполняешь заявку и уча-
ствуешь. Конечно, при се-
бе нужно иметь снаряже-
ние и защиту.

— Как общаются опы-
тные спортсмены и но-
вички?

— Сноубордисты — это 
как одна большая семья. 
Даже на соревнованиях нет 
жесткой конкуренции. Для 
нас это в большей степени 
развлечение. А соревнова-
ния — просто способ кру-
то провести время в компа-
нии единомышленников. 
Конечно же, есть люди, для 
которых завоевать первое 
место очень важно, но боль-
шинство все-таки приезжа-
ют ради знакомств и обще-
го веселья.

— Все-все дружите?
— Ссор не бывает. Ну, 

разве что с лыжниками. 
Давно пошло, что у сно-
убордистов и лыжников 
противостояние, но это 
так, больше внешнее, ведь 
среди ребят на лыжах мно-
го классных ребят, с кото-
рыми я и сам общаюсь. 

— А как в повседнев-
ной жизни тебе помога-
ет сноубординг?

— Отвлечься от суеты и 
развить физические навы-
ки. Потому что работают 
все группы мышц, пока ты 
на доске. Здесь очень ва-
жен вестибулярный аппа-
рат, координация. Но это 

не всё. За эти семь лет я 
познакомился с огромным 
количеством людей, и это 
круто.

— Как ты считаешь, 
каждый сможет встать 
на доску? 

— Чтобы удачно встать 
на доску, нужно всего три 
вещи: это, конечно же, же-
лание, помощь знающего 
человека и умение прео-
долевать страх. Конечно, 
лучше взять инструктора, 
чтобы потом не переучи-
ваться, но помощь катаю-
щегося друга тоже сойдет. 

— А что насчет травм? 
Бывали ли они у тебя?

— Травмы в этом виде 
спорта, конечно, бывают, 
но если подойти к делу с 
умом, то они сводятся к 
минимуму. Не стоит пре-
небрегать защитой, лично 
я катаюсь только в ней, по-
этому у меня была только 
пара легких сотрясений. 
Был бы без шлема — бы-
ло бы и больше, и далеко 
не легких. Защита нужна 
по-любому, спасала она ме-
ня не единожды.

— Сколько стоит это 
увлечение?

— Для начала не нуж-
но сразу бежать в магазин 
и покупать доску. Вдруг 
вам не понравится, и вы 
только зря деньги потра-
тите? Первый раз лучше 
взять снаряжение в про-
кат. Сноуборд обойдется в 
400 рублей за час, инструк-

тор встанет в 800 рублей в 
час, а подъемник не потре-
буется. Первое время при-
дется побегать пешком в 
горку. А купить комплект 
без защиты можно, начи-
ная от 13 тысяч, а за хоро-
шую защиту придется от-
дать еще порядка восьми 
тысяч рублей.

— Многие ребята зи-
мой просто сидят дома, 
словно впадая в спячку. 
Как бы ты мотивировал 
их заняться спортом?

— Пусть знают, что зим-
ние виды спорта — это не 
только полезно, но и весе-
ло. Пусть уж лучше всё те-
ло ноет от спорта, чем от 
пролеживания на диване. 

Взяли реванш за друзей
Баскетболисты из школы №3 одолели соперников из Полевского в дивизионном этапе «КЭС-Баскета»
Серьезная борьба развернулась 
в зале СК «Темп» в субботу, 17 ян-
варя. Здесь прошли дивизионные 
игры по баскетболу среди мужских 
команд в рамках областной школь-
ной лиги «КЭС-Баскет». За право 
выступать на региональном этапе 
боролись Бисерть, Первоуральск, 
Шаля, Полевской и Ревда. Честь 
нашего города защищала команда 
школы №3, в ноябре выигравшая 
Первенство города.

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
16 лет

Игровой день открыли коман-
ды Бисерти и Полевского, одна-
ко интересной игры показать не 
смогли: парни из Полевского бы-
ли настолько сильнее, что весь 
матч провели «в одно кольцо». 
Интереснее была вторая игра — 
ревдинцы играли с первоураль-
цами. Были и драйв, и борьба за 
мяч. Уверенно выиграв со счетом 
54:18, наши парни получили пу-
тевку в финал.

За бронзу боролись парни из 
Бисерти и Первоуральска (парни 
из Шали продули в обеих играх 
и выбыли из розыгрыша). Защи-

та обеих команд была практиче-
ски непробиваемой, к концу пер-
вого периода счет был «футболь-
ный» — всего лишь 4:2 в пользу 
Бисерти. В итоге с трудом (но и 
с отрывом в 22 очка) Бисерть по-
бедила.

Атмосфера на площадке на-

калилась до предела, когда на-
чался финальный матч — Ревда 
против Полевского. Для Ревды 
эта встреча была принципиаль-
ной: в прошлом году наши спорт-
смены (правда, из школы №28) 
в дивизионном этапе не смогли 
обыграть полевчан.

С первых минут стало понят-
но, что парни из третьей школы 
намерены взять реванш за про-
шлогоднее поражение друзей. А 
у болельщиков было свое проти-
востояние: трибуны не замолка-
ли ни на минуту.

Счет открыл капитан коман-
ды Александр Воронин, полев-
ские баскетболисты отыграли 
бросок, и дальше играли «на ка-
челях». После первого периода 
на табло светились две девят-
ки — 9:9. 

Второй период прошел без 
особых волнений, а вот третий и 
четвертый были валидольными. 
Борьба за мяч становилась все 
яростнее, а фолы игроки наби-
рали все чаще: так, к концу пе-
риода игрок из Полевского полу-
чил максимальное количество 
предупреждений и отправился 
на скамейку.

Как и ожидалось, команды 
шли наравне, попеременно оты-
грывая друг у друга бросок, но 
на последних минутах ревдин-
цам все-таки удалось вырвать-
ся вперед и буквально отвоевать 
победу. Счет игры — 70:63.

Теперь нашу мужскую коман-
ду ждет Первенство региона (да-
та пока неизвестна). А женская 
команда из гимназии №25 сыгра-
ет в дивизионном этапе в Полев-
ском уже 24 января*.

*ЧТО ТАКОЕ «КЭС-БАСКЕТ»
Это школьная баскетбольная Лига, в 
рамках которой проводятся Чемпионаты 
для юных спортсменов со всей России. 
Проект «КЭС-Баскет» стартовал в Перм-
ском крае в 2007 году. В декабре прошли 
финальные игры Первенства Ревды по 
школьному баскетболу. У парней школа 
№3 обыграла школу №28. А у девушек 
гимназия №25 оставила позади школу 
№28. В результате третья и двадцать 
пятая получили путевки в дивизионный 
этап «КЭС-Баскета». Следующий на 
очереди — региональный этап.

Играть на области 
сложнее

Игорь 
Замараев, 
17 лет, 
школа №3:
— На области, 
конечно, играть 
сложнее, потому 
что здесь совсем 

другой уровень игры. Приехали другие 
команды, нежели были на городе, пока-
зали достойный уровень баскетбола. С 
самого начала было понятно: наш глав-
ный соперник — команда Полевского, 
там парни баскетболом занимаются не 
меньше нашего, а может даже и больше, 
но, несмотря на эти сложности, выиграть 
мы сумели, этой игры я долго ждал.

Михаил Желонкин, 
17 лет, учится 
в выпускном классе 
школы №2. На сноуборде 
катается семь лет.

Фото из личного архива

Миша Желонкин и его верный сноуборд.

Фото ХХХ

Наши парни были упорными и агрессивными — и вот результат.
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МНЕНИЯ
 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

Реклама (16+)

Спасти Ревду могут только ее жители
С каждым годом в нашем городе жить все хуже
Н.И.МАМОНОВА, 
пенсионерка

Прочитала письмо пенсионера 
Н.Истокского и подумала, почему 
мы стали такими инертными? Я вот 
тоже задаюсь вопросом: что же дела-
ется с нашей Ревдой? Был чистый, 
уютный, хороший городок. Что же 
происходит? Может быть, мы выби-
раем не тех людей в руководство го-
рода? Если бы люди любили свой го-
род, разве бы они позволили такое 
с ним сотворить? 

У нас был градообразующим 
Ревдинский метизно-металлурги-
ческий завод. Кому же он помешал? 
Теперь «сливки» снимают Нижние 
Серги. Почему? 

С каждым годом мы должны 
жить лучше, но приходится часто 
вспоминать прошлое столетие. В то 
время не было бедных и безобразно 
богатых, больше думали о людях. В 
этом столетии мы стали недостой-
ны иметь в своем городе того, что 
в первую очередь захватывают вра-
ги: телеграф, телефон, почту…

Зато стало много пивнушек, ви-

но-водочных магазинов, торговых 
центров, аптек. Все это практиче-
ски на каждом углу!

Главную площадь изуродовали. 
Кстати, есть ли у нас хоть какой-ни-
будь архитектор? Как обсуждаются 
постройки и развитие нашего горо-
да? Ну и какое участие принима-
ют в этом наши дорогие депутаты?

В городе постепенно спиливают 
все деревья. На центральной ули-
це Горького открылось много мел-
ких магазинчиков на первых эта-
жах жилых домов. Практически у 
каждого делают карман для авто-
мобилей, вырубая четыре-шесть де-
ревьев. Не видно, чтобы где-то скве-
ры разбивали! А вот то, что выру-
бают, заметно!

А Ревда — это промышленная 
зона. Люди болеют. Никому из го-
родской администрации нет дела, 
что больницы и поликлиники у нас 
уже тоже почти нет. Под чутким ру-
ководством нынешнего главврача у 
нас уже почти не осталось врачей, 
которые могут ставить нормальные 
диагнозы, направление в Екатерин-
бург не дают.

Извините, если кого-то обидела, 
но это не голословно! Очень мно-
гим было удобно поправить здоро-
вье в диспансере в Больничном пе-
реулке. Это было для простых лю-
дей и их детей. Теперь его нет.

В Дегтярске боролись против 
строительства сурьмяного завода. 
Пока собирали подписи… В общем, 
скоро будут набирать штат рабочих 
(если уже не набрали). А кто это-
му так поспешно поспособствовал? 

Наш водоем — Ревдинский пруд 
— тоже не отвоевали. Почему наши 
депутаты были так заинтересова-
ны в строительстве на его берегах? 
Наверное, заранее там себе местеч-
ки застолбили?

Наверное, надо сделать так, что-
бы все решения, которые касают-
ся будущего Ревды и большинства 
ревдинцев, эти ревдинцы и обсуж-
дали на общегородских референ-
думах?

Пока не снесли кинотеатр и Дво-
рец культуры, у нас еще есть, где 
собраться. Давайте пообщаемся и 
постараемся сохранить наш город: 
наше настоящее и наше будущее.

Отдам 
в добрые руки
Как найти ответственного 
хозяина городу Ревде 

О.В.БЕЛЬКОВА, 
жительница частного сектора

За письмо взяться меня, как говорится, жизнь за-
ставила. Беда тому дому, где нет хозяина, а когда у 
города нет хозяина — это еще бОльшее горе. И са-
мое главное, никто ничем помочь не может, чтобы 
наконец-то хозяин появился. И не такой, чтоб рабо-
тал только за хорошую зарплату, плюс всякие до-
бавки, пенсия, а чтоб, действительно, болел душой 
за наш город.

Недавно смотрела видео и фото о Краснотурьин-
ске. Это север нашей области, у черта на куличках. 
А город не раздирают на «Красное и Белое», на су-
пермаркеты. Центр остается центром, с действую-
щим фонтаном, с центральной аллеей, где можно 
погулять, посидеть, провести время с семьей. И ме-
сто есть для различных празднований. Весь город 
может собраться!

А у нас? Был зеленый город — вырубают (не са-
жают столько деревьев, сколько рубят), нарушают 
парки и скверы. Не магазинами и развлечениями 
едиными жив человек! У него должна быть исто-
рия, какая ни на есть. А нашу историю исправи-
ли, город перекроили, и ничего нашей молодежи 
не остается, а они — наше будущее.  

Где хозяин города? А его помощники? Они за 
что отвечают? Стоит проехать сейчас по городу, 
по дорогам старой части, как вы все поймете. Ког-
да был большой снегопад в последний раз? А в ка-
ком состоянии дороги? Где грейдеры? Брюхом ма-
шины расчищаем дороги, плюс налоги платим. 
Все утоптали! А пойдет снег — опять не разъехать-
ся машинам! 

А леса?! Почему на людей грешите: вот видели, 
что рубят, не сообщили. А где те, кто по роду сво-
ей службы должен все это видеть?

Раньше, когда выделялся лес на дрова (были са-
нитарные рубки), мы с родителями вместе все суч-
ки-веточки собирали, зимой сжигали. А сейчас по-
хватали нужные лесины, вывезли, что им надо, де-
нежки заплатили (или совсем без них) и всё! Столь-
ко валежника, не пройти в лесу! Возьмите урочи-
ще Каменное. Где хозяин? С одиночных частников, 
я знаю, требуют уборки территории после вывозки 
леса. А кто так захламил лес? Отдайте частникам 
на дрова лежачие лесины, если, конечно, есть же-
лающие. Хотя бы ходить можно будет по лесу. Вез-
де нужен хозяин!

Понятно, что дел у главы города хватает. Одна-
ко он знал, куда шел. Не умеет руководить — пусть 
сам порядок наводит. А депутаты, слуги народ-
ные, должны по определению работать для наро-
да. Только люди не замечают, что делают для них 
«слуги», потому что нет этих дел.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот торговый центр на площади — далеко не последний. Уже начаты работы на перекрестке П.Зыкина-К.Либкнехта.

состоится отчетная 
конференция 

ГСК «СТРОИТЕЛЬ» 
на Кирзаводе

25 января в 11.00 в клубе РКЗ

Явка членов ГСК обязательна

1 февраля состоится 

СОБРАНИЕ 
членов гаражного кооператива 

«Железнодорожник 2, 3» 
в клубе «Цветников» в 12.00

Явка обязательна.
Правление

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
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НАША 
«Хочу быть таким, как Майк Тайсон»
Чемпион области Александр Блинов выбрал бокс, когда впервые увидел 
легендарного спортсмена на ринге
В январе ревдинец Александр 
Блинов выиграл Первенство Сверд-
ловской области по боксу среди 
юношей в весовой категории до 
80 кг. По словам тренера ДЮСШ 
Ивана Вопилова этой победой 
его воспитанник показал, что на 
сегодняшний день он — номер 
один среди спортсменов нашего 
региона. Сейчас Блинов готовится 
к Первенству Уральского феде-
рального округа, которое пройдет в 
середине февраля. Призовое место 
даст путевку на Всероссийский 
турнир. Александр в 2013 году уже 
участвовал в Первенстве страны, 
где проиграл поединок чемпиону 
России — это было его единствен-
ное поражение.

— Александр, почему ты 
выбрал бокс?

— Мой кумир — боксер-про-
фессионал Майк Тайсон. Однаж-
ды (мне тогда было 12 лет) уви-
дев, как он боксирует на ринге, 
захотел быть таким же. Он стал 
моим стимулом и идолом в спор-
те. Стараюсь подражать Тайсо-
ну, и, думаю, пока у меня непло-
хо получается. Все его бои — для 
меня мотивация и цель в буду-
щей карьере. Другого пока ни-
чего не вижу. Постепенно опыт 
накапливается, с каждым днем 
узнаю бокс лучше. 

— Каким спортом занимал-
ся раньше?

— До этого с первого класса 
занимался рукопашным боем у 
Владимира Силенских. Участво-
вал в областных соревнованиях, 
побеждал в Первенстве УрФО.
Перспектива тоже хорошая бы-
ла. Но, когда открыл для себя 
Майка Тайсона, рукопашный 
бой постепенно перестал меня 
вдохновлять. Параллельно на-
чал заниматься боксом. Прак-
тически все свободное время по-
свящал изучению каких-то ком-
бинаций и движению в ринге. 
Начались соревнования, и бокс 
затянул меня еще больше. Мо-
жет нескромно, но я чувствовал 
себя намного сильнее своих со-
перников. Они тоже были нович-
ки, но я тренировался намного 
больше, чем они. Было и есть ко-
лоссальное желание чего-то до-
биться, стать похожим на свое-
го кумира.     

— Выходит, ты полностью 
посвящаешь свое время тре-
нировкам? 

— Ну, не совсем так. На дан-
ный момент я пытаюсь отвле-
каться от бокса. Чтобы в один 

прекрасный день не сказать: все, 
с меня хватит! От боксерского 
зала иногда тоже надо отдыхать. 
Могу сходить поплавать, пои-
грать в боулинг. Как и все пар-
ни моего возраста могу позво-
лить себе развеяться. Но в пери-
од подготовки к турнирам тре-
нируюсь два-три раза в день. 

От боксерского зала 
иногда тоже надо 
отдыхать.

— Расскажи о своем первом 
бое на ринге.

— Это было в Билимбае, мой 
соперник был легче меня на три 
килограмма. Причем, он был по-
бедителем одного из наших рев-
динских турниров и очень этим 
гордился. В моем весе соперни-
ков не было, и меня поставили 
с ним. Как только он узнал, что 
будет биться со мной, сильно 
занервничал — это было видно. 
Когда вышли на бой, я почув-
ствовал, что подготовлен луч-
ше. Сам не волновался, так как 
имел опыт в рукопашном бою. 
Наш бой продлился секунд 20-
30. Тренер моего соперника про-
сто остановил поединок, потому 
что я явно превосходил по силе. 
Так я заработал свою первую ме-
даль в боксе.

— Рукопашный бой, бокс — 
это для того, чтобы уверенно 
чувствовать себя, допустим, 
на улице?

— Нет, конечно. Просто есть 
желание стать физически силь-
ным, здоровым, духовно настро-
енным человеком. Но мог бы уй-
ти и в силовые виды спорта — 
штангу, например. В спорте я с 
раннего детства, наверное, пото-
му что был очень активным. Ма-

ма водила меня в разные круж-
ки, на каток, в бассейн… Надо 
было куда-то девать свою энер-
гию, раз не мог спокойно сидеть 
на месте. 

— Как получил первый си-
няк в бою, помнишь?

— В нашем спорте без этого 
никак. Мне сдачи давали, и я то-
же. Первый заработанный синяк 
я, честно, не помню. А вот по-
следний получил на сборах мо-
лодежной сборной страны в Че-
хове в октябре 2014 года. Я при-
ехал с командой Рахима Чахки-
ева*, поднабраться опыта. Ребя-
та в сборной команде страны го-
да на два-три старше меня, они 
победители страны, призеры Ев-
ропы. В первый же день встали 
в пары. Так получилось, что со-
перник ударил меня открытой 
перчаткой. В глаз. Думаю, не 
специально. Сразу выскочил си-
няк. Тут же оперативно сработал 
врач. За минуту перед раундом 
он меня «обрабатывал». Потом 
ходил к врачу еще пару дней, он 
говорил, если гематома не ис-
чезнет, то до спаррингов не до-
пустит. Шутил еще, мол, домой 
с фингалом приедешь!

Чтобы победить, 
надо идти вперед и 
бить! Надо дать волю 

рукам и не зажиматься.

— Что нужно делать на 
ринге, чтобы победить сопер-
ника?

— Идти вперед и бить! Надо 
дать волю рукам и не зажимать-
ся. Но все это приходит с опы-
том. Самый элементарный со-
вет: не бойтесь получить от со-
перника ответный удар. Но и о 

защите не надо забывать. Вооб-
ще, бокс считается жестким ви-
дом спорта и одновременно ин-
теллектуальным. Если ты не бу-
дешь понимать, что делаешь, то 
сильные стороны не сможешь 
показать. Тебя элементарно про-
считают, увидят ошибки — они, 
правда, у всех есть, но соперни-
ку сделать уже ничего не смо-
жешь. Надо оценивать ситуацию 
на ринге, быстро реагировать и 
за доли секунды что-то предпри-
нимать. Быть просто сильным в 
боксе — это одно, а дружить с го-
ловой в бою — совершенно дру-
гой уровень.

— Александр, как ты оце-
ниваешь состояние россий-
ского бокса?

— Поднимается профессио-
нальный бокс. А любительский 
всегда был развит — всегда была 
сильная сборная. Я рад, что ста-
ли появляться сильные профес-
сионалы среди россиян. Почему 
именно профессионалы? К при-
меру, никто уже не помнит, что 
Мухаммед Али — олимпийский 
чемпион, его знают как профес-
сионала. То же самое с нашим 
боксером Александром Повет-
киным. Любительский бокс яв-
ляется фундаментом, но значи-
мость и популярность можно за-
воевать только в профессиональ-
ном спорте.          

— Как ты попал в команду 
к Чахкиеву?

— Помог мой близкий друг, 
друг моего папы, мой менеджер 
— Айрат Мухамадиев, на сбо-
рах он у меня еще и за тренера. 
Знал, что есть такой человек в 
Ревде, играет и хочет развивать 
футбол. Неоднократно помогал 
секции бокса, привозил фирмен-
ную экипировку Everlast прямо 

из США, помогал молодым бок-
серам с выездом на соревнова-
ния. Знал, что он помог наше-
му боксеру Ване Архипову по-
ступить в УГТУ-УПИ, помог как 
спортсмену. Но близко знаком не 
был. Однажды встретил его на 
тренировке, он что-то довольно 
много подсказывал. Потом нача-
ли общаться в соцсетях. Он уви-
дел, что я пишу в сети и про Тай-
сона, и про многих других бок-
серов, понял мою страсть к бок-
су. Потом подружились. Когда я 
узнал, что Айрат ездит за грани-
цу не просто отдыхать, а на бои 
и сборы боксеров, мне стало тем 
более интересно. Я попросил его 
взять меня с собой, начали ез-
дить вместе, спасибо родителям, 
что отпускали. В 14 лет я с ним 
съездил и в Испанию, и в США. 

Быть просто силь-
ным в боксе — это 
одно, а дружить с 

головой в бою — совершенно 
другой уровень.

Александру Блинову 
20 февраля исполнилось 
16 лет, он учится в гимназии 
№25. Боксом в ревдинской 
ДЮСШ занимается всего третий 
год, но уже имеет первый 
юношеский разряд и входит в 
команду российского боксера-
профессионала, чемпиона 
Европы Рахима Чахкиева. Цель 
Александра в спорте — стать 
профессионалом.

О СОБЕСЕДНИКЕ Саша — работяга

Иван Вопилов, 
тренер по боксу
— Сама природа 
многое дала Саше 
Блинову. И все это 
приумножилось та-
ким качеством, как 
трудолюбие. На тре-

нировках он просто «пашет», работяга. 
Даже если бы у него не было природных 
качеств, он мог бы взять все своим тру-
дом. Будем надеяться на его дальнейшие 
успехи.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ГОРДОСТЬ

«Саша фром Раша! 
Камон!»
По словам Айрата Мухамадиева, 
еще два года назад Саша Блинов 
признался ему, что в боксе толь-
ко из-за Майка Тайсона. 

Не прошло и двух лет, и уда-
ча улыбнулась Санычу (именно 
так, любя, его называют в кругу 
близких). К Тайсону очень нелег-
ко подойти, его всегда окружают 
много людей. И в Лас-Вегасе на 
52 конвенции WBC, куда съеха-
лись чемпионы мира прошлых 

лет и действующие, Тайсон был 
окружен не только фанатами, но 
и боксерами. Айрат рассказыва-
ет: «Я просто крикнул: «Майк, 
это твой самый большой фа-
нат из России, он пришел в бокс 
благодаря тебе!». Майк спросил: 
«Как тебя зовут?» Саныч отве-
тил: «Саша!»  Майк Тайсон: «Са-
ша фром Раша! Камон!» Видели 
бы вы Саныча! Это был самый 
счастливый человек!».

У Саши Блинова соперников в нашей области нет 
Айрат 
Мухамадиев, 
менеджер 
боксера:
— У меня хоро-
шие, дружеские 
отношения с от-
цом Александра 

— Дмитрием Анатольевичем — и 
тренером Иваном Ивановичем Вопи-
ловым, который воспитал не одно по-
коление хороших боксеров в Ревде. 
Он очень многое дал Саше, заложил 
в нем фундамент и прекрасную базу 
для дальнейших успехов. Но все это 
нужно развивать, тренироваться с 
более сильными спарринг-партнерами. 
Очевидно, что у Саши Блинова сопер-
ников на сегодня в нашей области нет. 
Похвально, что Саша  стремится все 
бои закончить досрочно.

Когда первый раз увидел Сашу на 
тренировке, сразу заметил, что он 
копирует Майка Тайсона. Саша тоже 
невысокого роста, крепкий, обладает 
хорошей взрывной силой, но над тех-
никой и скоростью необходимо еще 
очень много работать.   
После своего первого и единствен-
ного поражения в июне 2013 года на 
Чемпионате России (Саша проиграл 
действующему чемпиону России, кото-
рый занимался боксом на тот момент 7 
лет, тогда как Саша — приблизительно 
9 месяцев) он попросил  меня взять с 
собой на профессиональные бои. За-
хотел воочию посмотреть на профес-
сионалов, что-то перенять, приобрести 
опыт. Мы вместе прошли тренировоч-
ные сборы в Испании (Барселона), 
в США (Нью Йорк, Лос-Анджелес), в 
Греции (Крит), в Сочи. В мае и сентябре 

2014 года Александр готовился с на-
шей командой и молодежной сборной 
России на олимпийской базе в Чехове. 
Иван Иванович Вопилов поддерживает 
стремление Саши расти и с одобре-
нием относится к его поездкам на 
сборы. Не каждый день появляется 
возможность тренироваться, прово-
дить спарринги с лучшими боксерами 
страны среди любителей и с про-
фессионалами — это дорогого стоит. 
Побывав на сборах в кругу именитых 
спортсменов, Саша лично убедился, 
что все они — простые люди, но очень 
целеустремленные, целиком отдают 
себя спорту, чтобы чего-то достичь. 
Отец Саши хочет, чтобы сын выполнил, 
как минимум, норматив мастера спорта 
России.  У Саши же свое стремление 
— расти как спортсмену, стать про-
фессионалом.

Боксер Рахим Чахкиев 
знает о проблемах 
ревдинского спорта
В феврале 2014 года Айрат Муха-
мадиев возглавил команду олим-
пийского чемпиона, российского 
боксера-профессионала Рахима 
Чахкиева, который выступает в 
весе до 90,7 кг. Вместе провели 
четыре боя, завоевали пояс WBC 
Silver (Всемирный боксерский со-
вет), который дает право на чем-
пионский бой по версии WBC, а 
осенью Чахкиев стал чемпионом 
Европы. Тренировочные сборы ко-
манды проходят и за границей.

Айрат Мухамадиев расска-
зывает, что Чахкиев — патри-
от свой страны, ратует за разви-
тие спорта в России. После заво-
евания титула чемпиона Евро-
пы среди молодежи в Боснии и 
Герцеговине в 2001 году он пере-
шел во взрослый любительский 
бокс. Были поражения, которые 
не сломали, а только закалили 
его. Только в 2007 году он смог 
стать чемпионом России среди 
взрослых, стать номером один 
в сборной. Завоевав серебряную 
медаль Чемпионата мира в Чи-
каго (2007), он получил именную 
олимпийскую путевку.

2008 год стал пиком карьеры 
Рахима в любительском боксе — 
победа на Олимпийских играх в 
Пекине. После Олимпиады пере-
шел в профессионалы. Имеет ти-
тул чемпиона Европы, который 
будет защищать в марте или мае 

этого года. Ценит честных лю-
дей, которые держат свое слово.

— Он знает про проблемы 
развития спорта в Ревде, чита-
ет газету «Городские вести» по 
интернету, — рассказывает Ай-
рат. — Планирует турне по го-
родам Урала и Сибири (сам он 
родом из Тобольска).  Несмотря 
на занятость, постарается при-
ехать и в наш город и провести 
мастер-класс с детьми. За объ-
ективность «Городских вестей», 
пишущих обо всех проблемах 
жизни и спорта в городе, выра-
зил уважение газете и передал 
в подарок плакат с автографом.

Фото предоставлено Айратом Мухамадиевым

Лос Анджелес, США, 2014 год. Александр Блинов, Майк Тайсон, Айрат 
Мухамадиев на 52 конвенции WBC, куда съехались бывшие и действую-
щие чемпионы мира по боксу.

Фото предоставлено Айратом Мухамадиевым

На фото слева направо: Айрат Мухамадиев, Александр Лисин, помощник по физподготовке, Рахим 
Чахкиев, Владимир Сочинский, друг команды, Александр Блинов, Андрей Синепупов, катмэн —  
специалист, задачей которого является обработка ран, нанесенных боксеру во время поединка.

— Такие частые поездки не влияют на 
учебу?

— Конечно, пропуски занятий на оценках 
сказываются. Приходится умудряться не за-
гасить одно — и не навредить другому. В по-
ездках за моим образованием строго следит 
Айрат. Он мне говорит просто: будешь се-
рьезным спортсменом, надо будет выступать 
в прессе, а если учишься плохо, то и интер-
вью будешь такое же давать. Или: как ты бу-
дешь с девчонками общаться, если у тебя не 
будет хорошего образования? Я вожу с собой 
учебники, выполняю определенные задания 
и по «скайпу» отвечаю своей маме. Учебу ни 
в коем случае запускать нельзя. Родители и 
Айрат правильно говорят: любой нормаль-
ный спортсмен должен быть грамотным и 
уметь общаться. Без образования и в спор-
те ничего не получится. Иван Иванович Во-
пилов тоже часто говорит, что с учебой дол-
жен быть порядок.        

— Твоя мечта сбылась — ты видел бои 
Майка Тайсона и даже познакомился с 
ним.   

— Это была не мечта, а просто одно из мо-
их больших желаний — увидеть этого бок-
сера и пожать его руку. А моя мечта — срав-
няться с ним. Возможно, и превзойти его. 

Я вожу с собой учебники, выпол-
няю определенные задания и по 
«скайпу» отвечаю своей маме.

— Каким ты его увидел? 
— Он очень открыт и расположен к людям, 

оказался довольно простым человеком. На 
ринге он жесткий, напористый, даже беспо-
щадный к сопернику, а в общении — проти-
воположность. Обычный человек, открытый и 
веселый. Может что-то кричать или смеяться. 
Разносторонний человек со своими мыслями…  
У него непростая судьба, он через многое про-
шел. Когда мы встретились в Лас-Вегасе, все к 
нему тянулись, он ни от кого не отворачивал-
ся — фотографировался, жал руки, общался. 

Безусловно, считаю себя лучшим, 
но этого я никогда своим друзьям 
не покажу.

— Ты добился значимых успехов. Не 
кружится ли голова от таких достиже-
ний, как чувствуешь себя среди сверстни-
ков?

— Хороший вопрос. Безусловно, считаю 
себя лучшим, но этого я никогда своим дру-
зьям не покажу. Точно знаю, что на трениров-
ках стараюсь работать больше всех. Но всег-
да ставлю себя на тот же уровень в общении, 
на котором все. Правда, внутри чувствую, что 
как боксер выше своих сверстников, и могу это 
доказать. Говорю об этом очень осторожно, но 
честно. Всегда отношусь ко всем с большим 
уважением. И вообще, в команде олимпийско-
го чемпиона Рахима Чахкиева звездную бо-
лезнь быстро вылечат. 
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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 ЛАВРО-

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

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/Ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.55 Т/с «Темный ангел» (16+)
04.00 Сделай мне красиво. (16+)
04.30 Был бы повод. (16+)
05.00 Кулинарная дуэль. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Демидовы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Операция «Жесть». (kat16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (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 «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «История под снос». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА.»Прощание с 

икрой». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
01.25 Х/ф «Близкие люди» (12+)

08.00, 14.35 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 
(12+)

09.30 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
11.20 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
12.55 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
15.55 Х/ф «Призрак» (16+)
18.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
20.20 Х/ф «Два дня в НьюPЙорке» 

(16+)
22.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.20 Х/ф «Мегаполис» (12+)
10.10 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (16+)
12.10 М/ф «Карлик Нос» (12+)
13.40 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)
16.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
18.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (12+)
00.10 Х/ф «Чемпионы» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (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+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроJконцерт
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 «ТамчыJшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Машина превращений»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 
«Паника в канализации» (12+)

07.30 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 1 с. (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Постель из 

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

(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?»,. 

1 с. (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
02.40 М/ф «Даффи Дак: фантасти-

ческий остров» (12+)

06.00 Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)

06.35 Х/ф «Единственная...»
08.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
10.00 Т/с «Ловушка» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Ловушка» (16+)
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «Млечный путь»
21.00 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Война под крышами» 

(12+)
03.15 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

(12+)

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 Д/ф «Живые камни» (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 «ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)
01.20 Х/ф «5 неизвестных» 

(16+)
03.00 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
14.35 Т/с «Ладога» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Честь семьи» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. ПуляJдура» 

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

(16+)
20.30 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
21.15 Т/с «След. Третий должен 

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

главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)
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+)
11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)
11.25, 16.10 Х/ф «Сатисфакция» 

(16+)
13.00, 00.20 «Парламентское время». 

(16+)
14.00, 23.30 Д/ф «Операция «Басти-

он» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «ЖилJбыл Пес» (0+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15 «События Акцент». (16+)
19.30 Программа «Рецепт». (16+)

06.00 М/ф «Как грибы с горохом во-
евали», «Огуречная лошадка», 
«МуравьишкаJхвастунишка», 
«Храбрый олененок»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть J ума не надо! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.25 Нереальная история. (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 М/ф «Стюарт Литтл 2»
03.05 Х/ф «КуллPзавоеватель»
04.55 Животный смех
05.25 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ напуган»
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни». Борис Клюев
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Х/ф «Я родом из детства»
17.05, 02.40 Д/ф «Дом 

РитвельдаJШредер в Утрехте. 
Архитектор и его Муза»

17.20 «Избранные симфонии 
Бетховена»

18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №9

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограничен-

ными возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада... Когда исцеля-

ло только сострадание»
23.35 Д/ф «Кино и музыка. Место 

встречи»  

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/Ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
16.00 «Большой спорт»
16.25 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Смешанный 
командный спринт. Прямая 
трансляция из Словакии

17.30 «24 кадра». (16+)
18.00 «Трон»
18.30 Х/ф «Земляк» (16+)
20.25 Х/Ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Кузькина мать». ЦарьJБомба. 

Апокалипсис поJсоветски
01.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
02.40 «Эволюция»
03.35 «24 кадра». (16+)
04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) J СКА (СанктJПетербург)
07.20 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (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+)
12.15 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
14.15 КВН. Играют все. Владикав-

казские спасатели J Добрянко. 
(16+)

15.15 КВН. Играют все. Сибирские 
сибиряки J Полиграф По-
лиграфыч. (16+)

16.10 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Ищите женщину. 

(16+)
17.30 Вне закона. Нож для волшеб-

ницы. (16+)
18.00 Вне закона. Мама в банке. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ 2» (16+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Солдаты 13» (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Ищите женщину. 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата» (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.25 Т/с «ЧС J Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная 

история» (12+)
10.30 Д/ф «Вся правда о... Ноев 

ковчег» (12+)
11.30 Д/ф «Вся правда о... Бермуд-

ский треугольник» (12+)
12.30 Д/ф «Вся правда о... Круги на 

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

Кронштадт. Отсюда начинает-
ся Земля» (12+)

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

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

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХJВерсии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
01.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Диалог со смертью. Пере-

говорщики». (12+)
09.55 ТокJшоу «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 «Крым. Приятное свида-

ние» (12+)
00.45 Х/ф «Профессия P следова-

тель» (12+)

26 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Женский журнал
12.35 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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Время покажет». (16+)
00.40 Д/ф «Проверь себя» (12+)
01.40 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское». (16+)

TV1000
18.10 «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА»
(12+) Действие разворачива-
ется вскоре после падения 
Римской империи. Осиро-
тевший в детстве, Тристан 
был воспитан другом семьи 
лордом Марком. Повзрос-
лев, Тристан становится 
рыцарем, успешно сражаю-
щимся с армией ирландско-
го короля. Едва не погибнув 
в одной из битв, Тристан 
случайно оказывается у 
ирландских берегов, где его 
находит, а затем и исцеляет 
дочь короля Изольда.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №5   21 января 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 11

Основные принципы
Начните подготовку к празднику 
заранее: две недели — это оптималь-
ный срок, за который вы все успеете 
сделать в спокойном темпе. 

ГОСТИ. Спросите ребенка, кого бы он 
хотел видеть на празднике из своих 
друзей. Решите, сколько будет детей. 
Эта цифра важна при обращении в 
праздничное агентство. С 5-7 детьми 
справится один аниматор, если ребя-
тишек будет больше 10, то нужно уси-
ливать команду. 

ВРЕМЯ. Чем младше приглашённые, 
тем раньше надо начинать праздник, 
чтобы они не успели устать. Полутора-
двух часов вполне достаточно для 
праздничного совместного время пре-
провождения маленьких детей.

ОФОРМЛЕНИЕ. Привлеките ребенка к 
оформлению интерьера. Украсьте ком-
нату, где будет праздник, воздушными 
шарами, гирляндами. Запасите кол-
пачки для всех участников праздника. 
Постарайтесь максимально освободить 
место в комнате, где будет проходить 
веселье. Подготовьте квартиру к наше-
ствию детей: закройте розетки и убе-
рите бьющиеся предметы. Запаситесь 
достаточным количеством бумажных 
салфеток и, конечно, будьте готовы к 
тому, что что-то обязательно прольется 
и разобьется. Применяйте одноразовую 
посуду. 

ТОРТ. Появление красивого торта со 
свечами — это кульминация праздни-
ка. Закажите лакомство с интересным 
дизайном: пусть на нем будут фигурки 
сказочных героев или зверят. Сюрпри-
зом для гостей станет фототорт. Заве-
дите семейную традицию: каждый год 
фотографируйте именинника с тортом. 
Такой фотографии и подпись не нужна 
— число свечей говорит само за себя.

ВЗРОСЛЫЕ. Для маленьких детей 3-6 
лет участие родителей в некоторых за-
бавах является важным. Это придает 
ребенку уверенность. 

НАРЯД. Выбирайте его вместе с ребен-
ком: костюм должен доставлять ему 
удовольствие, разумеется, не в ущерб 
комфорту. В прелестном платье девочка 
чувствует себя маленькой принцессой, 
а это уже половина праздника! Если 
день рождения проходит классически, 
в виде приема, оденьте сынишку как 
джентльмена. Как нельзя лучше подой-
дет классика: светлая однотонная руба-
шечка, бабочка и однотонные брючки. 

УТРО. Закажите специальную подушку 
или наволочку для дня рождения. 
Начинайте создавать атмосферу с 
самого утра. Чтобы утром маленький 
именинник проснулся с ощущением 
праздника, украсьте его комнату, пока 
он спит. Рядом с кроватью расположите 
подарок. 

Идеи для 
праздника
Проведите праздник необычным об-
разом — поиграйте в лазертаг. Это 
безболезненная вариация пейнтбола. 
Выстрелы проводятся не краской, а 
лазерным оружием. Освободите за-
ложников, которых удерживают злые 
разбойники, или захватите флаг. Сце-
нариев этой игры множество. Меро-
приятие отлично подходит для детей 
и взрослых. Время за этой игрой летит 
незаметно! Сегодняшнее поколение 
обожает компьютерные «стрелялки», 
а здесь вы станете их участниками в 
реальном времени и существующем 
пространстве. Дети в восторге!

Альтернативой активному время-
препровождению является посещение 
творческих мастер-классов. Это новое 
направление для нашего города. Вы 
когда-нибудь рисовали на воде? А зря 
— это увлекательное и неординарное 
занятие, популярное на Востоке. Дети с 
удовольствием учатся делать игрушки. 
Посетите мастер-класс по изготовле-
нию открыток — у вас такой отличный 
повод смастерить поздравительный 
адрес!

Подарки
Как показал социологический опрос, 
для 60% ревдинцев самая приятная 
часть детского Дня рождения — это 
получение подарков. Отнеситесь к 
выбору презента для малыша со всей 
серьезностью.

Ориентируйтесь на интересы малы-
ша. Не дарите деньги — это скучно 
и не будет сюрпризом. 

Не стоит дарить постельное белье, за ис-
ключением комплектов, на которых изо-
бражены герои мультфильмов. Ребенок 
не воспринимает одежду как подарок. 

Все дети без исключения рады по-
лучить игрушки. Тем более, их выбор 
и назначение столь огромны. Модель-
ки, тракторы, самосвалы и огромные 
авто вызывают восторг у мальчишек. 
Начиная с пяти лет, юных «механиков» 
больше интересуют радиоуправляемые 
игрушки: машины, самолеты, вертоле-
ты. Маленькие леди обожают кукол, ко-
торые сейчас умеют и кушать, и ходить, 
и плакать. Развивающие игрушки, твор-
ческие наборы, пазлы и конструкторы 
— полезны и функциональны. 

Внимательно отнеситесь к качеству 
материала, из которого сделана игруш-
ка, а также к ее прочности. 

Любознательные ребята любят кра-
сочные книги, снабженные яркими ри-
сунками и музыкальными клавишами. 
Активный именинник оценит по до-
стоинству футбольный мяч, коньки и 
снегокат.

60%

8%

8%
7%

2%

14%

1%

         

Мама поинтересовалась у сынишки:
— Что ты хочешь на День рождения?
— Лошадку, пистолет и три дня не умываться!
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.20 Тайны нашего кино. «Вороши-

ловский стрелок». (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Смерть по завещанию» 

(16+)
13.35 Д/с «Династiя. Чего хочет 

женщина?» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА.»Прощание с 

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

Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

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

шин». (16+)

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
02.20 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.25 Сделай мне красиво. (16+)
03.55 Был бы повод. (16+)
04.25 Кулинарная дуэль. (16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

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

10.15 Х/ф «1+1» (16+)
12.15 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
14.30 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

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

(16+)
18.45 Х/ф «Жасмин» (16+)
20.30 Х/ф «Безопасность не гаран-

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

(16+)

08.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
09.50 Х/ф «Одна любовь на 

миллион»
11.40 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
13.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
16.20 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.10 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
19.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
20.30 Х/ф «Небесный суд» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (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+)
11.00 РетроJконцерт
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 «TatJmusic». (12+)
16.05 Т/с «Машина превращений»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Д/ф «Все грани безумия» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 
«Атака Маусеров» (12+)

07.30 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 2 с. (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Постель из 

роз» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Зак и Мири 

снимают порно» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?»,. 

2 с. (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02.40 Т/с «Без следа 4» (16+)
03.35 Т/с «Без следа 4» (16+)
04.25 Т/с «Без следа 4» (16+)
05.15 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш» (12+)

07.00 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» (12+)

08.10 Х/ф «Млечный путь»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Млечный путь»
09.55 Т/с «Беглец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Беглец» (16+)
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/С «СТАЛИНГРАД. 

ПОБЕДА, ИЗМЕНИВ-
ШАЯ МИР». 
«ВОЗДУШНЫЙ МОСТ 
РЕЙХА» (12+)

19.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.20 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)
03.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)
04.40 Х/ф «Мы жили по соседству»

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (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 Д/ф «Зеленый Солярис» 

(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 «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
01.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.00 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/С «БЛОКАДА» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Подруга в 

кредит» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукушкины 

слезы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Царапина» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Харинский треу-

гольник» (16+)
21.15 Т/с «След. Милый друг» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Подруга невесты» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Клуб самоубийц» 

(16+)
23.55 Т/с «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 «Погода». (6+)

06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 04.00, 
05.00 «События. Итоги». (16+)

06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 
02.20, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)

06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00 Программа «Рецепт». (16+)
10.50, 10.50, 18.30 «События УрФО». 

(16+)
12.35 «Час ветерана». (16+)
13.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Рихард Зорге. Человек, 

которого мы не знали» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
16.45 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
18.25, 19.30, 18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
20.00 Д/ф «Наталья Гвоздикова. 

Любить J значит прощать!» 
(16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Чиполлино», 
«ЛягушкаJпутешественница», 
«Добро пожаловать», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Как 
львенок и черепаха пели 
песню»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Нереальная история. (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 6 кадров. (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. 

САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+)

23.25 Нереальная история. (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Х/ф «КуллPзавоеватель»
02.50 Анимац. фильм «Мухнем на 

Луну». (Бельгия J США). (12+)
04.25 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

Мегрэ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.35 Д/ф «Остров СенJЛуи. Город 

женщин»
12.50 «ЭрмитажJ250»
13.20 Д/ф «Блокада... Когда исцеля-

ло только сострадание»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 

с неограниченными возмож-
ностями»

17.05 Д/с «Монологи Великого 
Дуни»

17.30 «Избранные симфонии 
Бетховена»

18.10 «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! №10

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»
21.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным 

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

ТА» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.15 «Большой спорт»
13.40 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Словакии

14.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Италии

16.15 «Большой спорт»
16.30 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Словакии

17.40 «24 кадра». (16+)
18.25 Х/ф «Земляк» (16+)
20.20 Х/ф «Агент» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57Jго
01.00 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
02.35 «Эволюция»
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»

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 2» (16+)
14.20 КВН. Играют все. Магма J 

ТГНГУ Ботанический сад. (16+)
15.15 КВН. Играют все. Дежа вю J 4 

татарина. (16+)
16.10 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Убить любовника. 

(16+)
17.30 Вне закона. Голова в холо-

дильнике. (16+)
18.00 Вне закона. Гость с утюгом. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Солдаты 13» (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Убить любовника. 

(16+)
02.00 Вне закона. Голова в холо-

дильнике. (16+)
02.30 С.У.П. (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.30 Главная дорога. (16+)
02.10 Дикий мир. (0+)
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС J Чрезвычайная ситуа-

ция» (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 древности» 

(12+)
13.30 ХJВерсии. 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 ХJВерсии. 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+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.15 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Проснуться мертвым» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Русский след Ковчега за-

вета». (12+)
09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время» (12+)
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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+)
23.45 «Моя блокада». (16+)
00.45 Х/ф «Профессия P следова-

тель» (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 «Тест на беременность» 

(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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет». (16+)
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское». (16+)

27 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ»
(12+) Строительная бригада 
весело отгуляла свадьбу 
Анатолия и Вари. Не придав 
значения первой ссоре, Варя 
однажды призналась себе в 
том, что не понимает стрем-
лений Анатолия к уютно-
меблированной жизни. Она 
мучительно пыталась понять 
мужа, который ревновал ее 
не только к работе, но и к 
другу Косте. Когда размолвки 
стали учащаться, Варя взяла 
с собой маленького Василька 
и поехала на Урал…
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Телефон для справок: 8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
Обучение, частичную компенсацию за питание. 
З/п – сдельная (своевременно);

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 
территория «Комплекс РОСТ» 
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

40-часовая рабочая неделя: ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

ИП Василенко требуются:

Тел. 2-40-93

•  Кухонные 
рабочие

• Официант

ПРОДАВЕЦ 
ПРОД. ТОВАРОВ

ООО «Виктория» требуется

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

ДИСПЕТЧЕР 2/2, 
УБОРЩИЦА 2/2

ИП Степанов В.В. требуются 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33 

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

Обучение. Тел. 8 (922) 16-5-33-33 

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
для выдачи займов

Девушки/юноши, возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Обучение за счет компании. 

Заработная плата от 16000 рублей.

ООО «Деньги в дом» требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50, Оксана Николаевна
Звонить с 9.00 до 20.00, кроме субботы и воскресенья

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

Ревдинский хлебокомбинат приглашает на работу

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

•  Электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования 
опыт работы от 1 года, образование средне-
профессиональное (электромонтер, электрослесарь), 
группа допуска IV-V

•  Уборщика производственных 
и служебных помещений неполный рабочий день

Своевременная оплата, соцпакет.
Бесплатное питание.

 « » 
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ДИСПЕТЧЕР
со знанием ПК

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 164-98-44

ВОДИТЕЛЬ
2/2, знание города приветствуется

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

4 и 25 февраля, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: (343) 202-10-03, 8-900-20-45-222

ОАО «Уральские газовые сети» 
требуются:

Обращаться: пер. Больничный, 4. 
Тел. 3-48-69

-  Слесарь внутридомового 
газового оборудования

-  Слесарь по эксплуатации 
и ремонту подземных 
газопроводов

-  Контролер газового 
хозяйства (кассир)

- Электромонтер
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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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+)
08.05 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.25 Сделай мне красиво. (16+)
03.55 Был бы повод. (16+)
04.25 Кулинарная дуэль. (16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Рядом с нами»
10.05 Д/ф «Олег Даль J между про-

шлым и будущим» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Москва P не Москва» 

(16+)
13.35 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Виктор Гри-

шин». (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 «Единственный мой грех» 

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

Убить генсека». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС

07.45 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
09.25, 15.00 Х/ф «Разум и чувства» 

(12+)
11.40 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
13.15 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
17.15 Х/ф «Голодные игры» (12+)
19.45 Х/ф «Место под соснами» (16+)
22.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
23.45 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.20 Х/ф «Оборотень в погонах» 
(16+)

10.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

11.30 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)

14.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
16.30 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
18.30 Х/ф «Мегаполис» (12+)
20.10 Х/ф «Назад P к счастью, или Кто 

найдет синюю птицу» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «Давайте споем!» 

(татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (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 РетроJконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Роман императо-

ра» (12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Легенды дикой природы» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы J внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Машина превращений»
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Югра» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиJниндзя». «Он 
пришел из глубин» (12+)

07.30 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 3 с. (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Зак и Мири 

снимают порно» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Голдфингр» 

(16+)
14.30 Т/С «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?»,. 

3 с. (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.55 Т/с «Без следа 4» (16+)
03.50 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска»

06.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.50 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...» (6+)
09.55 Т/с «Беглец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Беглец» (16+)
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
«АрмияJпризрак» (12+)

19.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

21.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)
03.25 Х/ф «Рассмешите клоуна» (6+)
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

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 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/Ф «КРЫЛАТАЯ 

РАСА» (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 «Дом большой мамочки 

2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки 

2» (16+)
01.20 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
03.40 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Я способен на 

поступок» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Одинокий 

ангел» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Письмо из 

прошлого» (16+)
20.30 Т/с «След. Вторая жертва» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Наследник импера-

трицы» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. День рождения 

ФЭС» (16+)
23.10 Т/с «След. Наводка» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.40, 18.00 Погода (6+)

06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 03.00, 
04.00 «События. Итоги». (16+)

06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 
02.20, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)

06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00, 12.35, 03.30, 05.30 Д/ф «Звез-

ды зоопарков мира» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Зеленый фургон» 

(16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Бриллиантовое дело» 

(16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) J «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. В переры-
вах J «События» и «События. 
Акцент»

23.20 «События. Акцент». (16+)

06.00 М/ф «На лесной эстра-
де», «Зеркальце», «Ко-
раблик», «Лиса и заяц», 
«ПетушокJзолотой гребешок», 
«Золотая антилопа»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 6 кадров. (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.20 Нереальная история. (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Анимац. фильм «Мухнем на 

Луну». (Бельгия J США). (12+)
02.40 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
04.05 Анимац. фильм «Побег из 

курятника». (США)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

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

Мегрэ»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Красуйся, град Петров! 
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Монологи Великого 

Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 

Бетховена»
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №11
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»
21.20 «Власть факта»
22.00 Торжественное открытие года 

литературы в России
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Брэк»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция из 
Словакии

14.45 XXVII Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии

15.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Словакии

16.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) J ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.15 Х/ф «Агент» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому

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+)
12.15 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
14.15 КВН. Играют все. 95 квартал 

J Университетский проспект. 
(16+)

15.15 КВН. Играют все. Транзит J 
Байкал. (16+)

16.10 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Любовная петля. 

(16+)
17.30 Вне закона. Нервы. (16+)
18.00 Вне закона. Сожженные 

страстью. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ 2» (12+)
22.00 Дорожные войны. (16+)
23.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Вне закона. Любовная петля. 

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

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС J Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
11.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
13.30 ХJВерсии. 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 ХJВерсии. 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 «Шоссе смерти» (16+)
00.45 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога». (12+)
09.55 ТокJшоу «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 «Русская Антарктида. ХХI век». 

(12+)
00.45 Х/ф «Профессия P следова-

тель» (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 «Тест на беременность» 

(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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет». (16+)
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское». (16+)

28 /01 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ОТЧИЙ ДОМ»
(16+) Приемная дочь док-
тора Скворцова, узнав, что 
ее мать жива, поехала к 
ней в деревню на каникулы. 
Женщина не знала, как 
приблизить к себе дочь. 
Встречи в колхозе с инте-
ресными людьми заставили 
Таню о многом подумать и 
многое пережить. Она даже 
объяснилась в любви пред-
седателю колхоза, который 
дал понять ей, что это всего 
лишь детское увлечение. 
Уезжая, она знала, что вер-
нется.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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!

**

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

СКИДКИ

до 7%

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!

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)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77

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

°°

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»
Тел. 39-444, 8-905-85-999-16 

www.domremonta96.ru

Окна
Двери

Воплощаем в жизнь 

ваши мечты!

Шкафы-купе
Кухни

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.

ЖАЛЮЗИ
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

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

вертикальные     горизонтальные
рулонные     с рисунком    еврожалюзи
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2
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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+)
08.05 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Стань мной» (16+)
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.25 Сделай мне красиво. (16+)
03.55 Был бы повод. (16+)
04.25 Кулинарная дуэль. (16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Попрыгунья»
10.05 Д/ф «Скобцева J Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ненормальная» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Русский Гам-

лет» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Убить генсека». (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 «Единственный мой грех» 

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

дельфинов». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС

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

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

12.00 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
14.15 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
16.15 Х/ф «Два дня в НьюPЙорке» 

(16+)
18.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

20.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

08.20, 09.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

10.40 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
12.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
14.10 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
15.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
16.30 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
18.40 Х/ф «Перцы» (16+)
20.20 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (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 РетроJконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Роман императо-

ра» (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Машина превращений»

07.00 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 
«Новая девчонка в городе» 
(12+)

07.30 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 4 с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-
щая любовь» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Венец 

безбрачия. Звонки». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Голдфингр» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «АльфаJдог» 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?»,. 

4 с. (16+)
21.00 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)

06.00 Х/ф «Письмо» (12+)
06.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
08.00 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»
09.00 Новости дня
09.10 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»
09.55 Т/с «Беглец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Беглец» (16+)
14.00 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «На Берлин!» 
(12+)

19.15 Х/ф «Штрафной удар»
21.10 Х/Ф «ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)
03.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен» (12+)
04.35 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.30 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 Д/ф «Планета обезьяны» 

(16+)
10.00 Д/ф «Проделки смертных» 

(16+)
11.00 Д/ф «Звездолет для фараона» 

(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+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дом большой мамочки 

3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой мамочки 

3» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Особо опасные» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Серийный 

любовник» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пропавший 

без вести» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Несостояв-

шийся развод» (16+)
20.30 Т/с «След. И рыцарь на белом 

коне» (16+)
21.15 Т/с «След. Незаконченная 

история» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пуля» (16+)
23.10 Т/с «След. Формула любви» 

(16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

06.00, 11.20, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 18.00 Погода (6+)

06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 04.00, 
05.00 «События. Итоги». (16+)

06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20 «Па-
трульный участок». (16+)

06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00, 02.20, 04.40 «Депутатское 

расследование». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Комедия ошибок» 

(12+)
12.40 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
13.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Бриллиантовое дело» 

(16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Необыкновенный матч», 

«МатчJреванш» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 Программа «Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Утом-

ленный судьбой» (16+)

06.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «День рождения 
бабушки», «Горшочек каши», 
«Жихарка», «Доверчивый 
дракон»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 6 кадров. (16+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(12+)

23.05 Нереальная история. (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Анимац. фильм «Побег из 

курятника». (США)
02.40 Х/ф «2199. Космическая 

одиссея» (16+)
05.25 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

Мегрэ»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Амбициозный проект 

Средневековья J Страсбург-
ский собор»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Его превосходительство 

товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи Великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии 

Бетховена»
18.10 «Полиглот». Португальский с 

нуля за 16 часов! №12
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»

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

14.05 Х/Ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)

17.40 «Охота на «Осу»
18.30 Х/ф «Земляк» (16+)
20.30 Х/ф «Агент» (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 

на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Швеции

01.50 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
03.25 «Эволюция». (16+)
04.55 «Полигон». БМПJ3
05.50 Х/ф «Погружение» (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 2» (12+)
14.20 КВН. Играют все. Сб пере-

стройка J Сб. Эк. кризиса. 
(16+)

15.15 КВН. Играют все. Ворошилов-
ские стрелки J Обычные люди. 
(16+)

16.15 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Слепая ярость. 

(16+)
17.30 Вне закона. Мы одной крови. 

(16+)
18.00 Вне закона. Грязные танцы. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
22.05 Дорожные войны. (16+)
23.35 Т/с «Солдаты 13» (12+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Т/с «Солдаты 13» (12+)
03.25 С.У.П. (16+)
04.55 Анекдоты. (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)
04.30 Т/с «ЧС J Чрезвычайная 

ситуация» (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 «Истинный лик Иисуса?» 

(12+)
13.30 ХJВерсии. 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 ХJВерсии. 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+)
23.00 Х/ф «Лучший друг человека» 

(16+)
00.45 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Финансовые битвы Второй 

Мировой». (12+)
09.55 ТокJшоу «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 «Специальный корреспондент»
00.30 «Красота поJрусски». (16+)
01.30 Х/ф «Профессия P следова-

тель» (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 «Тест на беременность» 

(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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет». (16+)
00.45 Д/ф «На его месте мог быть 

я» (12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор

29 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.00 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ»
(16+) Давно две планеты 
притянулись друг к другу, 
и на обеих планетах живут 
люди. На верхней планете 
царят богатство и благо-
денствие. На ней создана 
корпорация, выкачивающая 
недры второй планеты и вза-
мен предлагающая электро-
энергию по неподъемной 
для бедных жителей нижней 
планеты цене. Перемеще-
ние людей между планетами 
жестко контролируется.
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Сдаются 
в аренду офисные 

помещения

Тел. 8 (922) 114-45-33

по адресу: ул. М.Горького, 10, 
2 этаж.

Тел. 8 (912) 624-90-40

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

под магазин 
на рынке «Хитрый»

2 2

2 2

СДАМ ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 609-88-22

ул. Мичурина, на автомойке, 
50 кв. м, под магазин

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Ревда, 61 кв.м, на кв-ру 
в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 14, 1 этаж. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ 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. Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 12,7 кв.м, 
г/х вода в комнате, пластиковое окно. Цена 
650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 639-89-70

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

 ■ комната. Дешев. Тел. 8 (952) 727-12-72

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, ул. Мира, 6а, 4/5, ХР. Тел. 
8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 
31/17/6 кв.м, 5/5, отличное состояние. Цена 
1880 т.р. Тел. 8 (902) 266-42-14

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 8/9. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(952) 727-12-72

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом (недострой), п. Ледянка, 242 кв.м. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом в Шалинском р-не, с. Сылва. Тел. 8 
(950) 653-12-90

 ■ 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, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ с/участок, 6 соток, в черте города. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ сад. Дешево. Тел. 8 (952) 727-12-72

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж, 28 м. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке с хорошим 
ремонтом, частично с мебелью, 10 т.р. + 
квартплата. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, молодой 
семье, 40 кв.м, частично с меб., желатель-
но на длит. срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 381-70-65

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
610-70-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р. + квартплата. Тел. 
8 (902) 585-92-53

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(953) 820-31-75

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 40. Оплата 12 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (912) 200-88-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 600-26-48

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра на любой срок с мебелью 
и бытовой техникой. Оплата 10 т.р. + к/у. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Азина, 75. Тел. 8 (982) 636-74-57

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, семейным, 
р-н пл. «Победа», 1/5, ремонт, интересный 
дизайн. Недорого. Тел. 8 (982) 606-64-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, после ремонта, без 
мебели, р-н шк. №2. Тел. 8 (950) 193-61-60

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, желательно 
семье. Тел. 8 (922) 614-09-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11. Тел. 8 
(902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, на длительный 
срок. Тел. 8 (904) 540-07-41

 ■ две комнаты с мебелью, центр города. 
Тел. 8 (982) 664-95-49

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

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

 ■ кв-ра посуточно. Свободная парковка, 
уютно, тепло. Тел. 8 (922) 604-92-78

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

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, с/у, мебель, 
6000 р. + э/э. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната. Тел. 8 (922) 029-00-58

 ■ комната. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4, 10 т.р. 
+ квартплата. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ частный дом на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 
385-98-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 000-
19-51

 ■ гараж в ГСК «Северный», за пожарной 
частью. Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

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

 ■ офисные помещения: ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, 13 и 25 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ склады от 30 кв.м. Дешево. Тел. 8 (912) 
686-95-37

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи, в 
районе школы №10  или СК «Темп». Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (982) 686-13-65

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

 ■ гараж металлический. Тел. 8 (922) 
102-08-10

 ■ 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

 ■ кв-ра на длительный срок. Тел. 8 (982) 
698-85-39

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-4-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 049-
56-63

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., цвет салатный, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (961) 764-66-86

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., зимняя резина, сиг-
нализация. В отличном состоянии. Тел. 8 
(922) 168-32-61, 8 (909) 188-42-36

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo, 12 г.в., пробег 21 т.км. Тел. 
8 (902) 269-80-08

 ■ Chevrolet Lacetti, 12 г.в., универсал, цв. 
серебр., 450 т.р. Тел. 8 (922) 217-72-68

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Citroen Jumper, 05 г.в., ц/м. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (982) 130-00-05

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3221, 05 г.в. Или меняю на лег-
ковой а/м. Тел. 8 (932) 609-70-01

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ лодочный мотор Yamaha-3, один сезон 
гарантия. Тел. 8 (922) 608-86-16

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (950) 201-85-61

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системный блок, монитор. Недорого. 
Тел. 8 (908) 915-03-35

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол. Недорого. Тел. 8 
(908) 915-03-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер. Цена 3500 р. Тел. 
8 (912) 041-62-99

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 5-29-44

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

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

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (912) 253-49-93

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 563-54-02, 
8 (902) 261-62-08

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

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

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.35 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
09.35 Д/с «2015: предсказания» 

(16+)
11.35 Х/Ф «КОГДА ЕЕ 

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...» 
(16+)

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

18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/Ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 

(16+)
23.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созвонимся!» 
(16+)

02.10 Т/с «Темный ангел» 
(16+)

03.05 Д/с «Мужской род» (16+)
05.05 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
09.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Двойной капкан». Продолже-

ние фильма. (12+)
12.50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (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. Белые лилии» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Ксения Алферова в програм-

ме «Жена. История любви». 
(16+)

23.50 Х/ф «ПуляPдура. Агент для 
наследницы» (12+)

03.15 Тайны нашего кино. «Родня». 
(12+)

08.00, 15.55 Х/ф «Истинные цен-
ности» (12+)

10.10, 18.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
12.05 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
13.55 Х/ф «Держи ритм» (12+)
20.00, 03.45 Х/ф «Призрачный 

гонщик» (12+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.45 Х/ф «1+1» (16+)
01.45 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)

08.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
09.50 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
11.30 Х/ф «Три девушки» (16+)
13.00 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
14.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
16.00 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.00 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
18.40 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
20.30 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
22.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
00.00 Х/ф «Убийство на 100 миллио-

нов» (12+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 01.00 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 «Легенды дикой природы» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Профсоюз J союз сильных». 

(12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (6+)
15.45 «TatJmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.05 «Татарские народные мелодии»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Трактор» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 
«Инопланетный план» (12+)

07.30 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз»,. 5 с. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.00 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 «Пункт назначения 3» 

(16+)
02.50 Т/с «Без следа 4» (16+)
03.45 Т/с «Без следа 4» (16+)
04.35 Т/с «Без следа». «Падение» 

(16+)
05.30 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
07.25 Х/Ф «РАССМЕШИТЕ 

КЛОУНА» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рассмешите клоуна» (6+)
10.10 Т/с «Беглец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Беглец» (16+)
14.15 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

16.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (6+)
20.30 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
23.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
01.05 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
03.15 Х/ф «Штрафной удар»
04.40 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)

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 Д/ф «Пирамида. Воронка 

времени» (16+)
10.00 Д/ф «Девы Древней Руси» 

(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 «Стриптиз» (18+)
01.15 Приключения «Добро по-

жаловать в рай 2: Риф» (США) 
(16+)

03.00 Х/ф «В тылу врага» (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 «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
12.45 Х/ф «Щит и меч» (12+)
14.55 Х/ф «Щит и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
17.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Отступники» (16+)
19.45 Т/с «След. Ювелир» (16+)
20.35 Т/с «След. Игра на вылет» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Гном» (16+)
22.10 Т/с «След. ПретJаJпорте» (16+)
22.55 Т/с «След. Старая гвардия» 

(16+)
23.40 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
00.30 Т/с «След. Мечта всей жизни» 

(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Кукушкины 

слезы» (16+)

06.00, 09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.40, 18.00 «По-
года на «ОТВJРАМБЛЕР». (6+)

06.05, 22.50, 01.40, 03.00, 04.00, 
05.00 «События. Итоги». (16+)

06.30, 10.30, 18.05, 22.30, 01.20 «Па-
трульный участок». (16+)

06.55 «Погода». (16+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Комедия ошибок» 

(12+)
12.35, 02.20, 04.40 «Депутатское 

расследование». (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
14.00 Д/ф «Сержант Алекс» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
16.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) J 
«Динамо» (Минск)

21.00 «События. Итоги»
23.20, 02.10 «События Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «РэмбоP4» (18+)
01.05 «Город на карте». (16+)

06.00 М/ф «Недодел и передел», 
«Первая охота», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка идет в 
школу»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Нереальная история. (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 6 кадров. (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... конем! (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд. (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
23.50 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (12+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.10 Х/ф «Пираньи 3DD» (16+)
03.35 Животный смех
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный золотой город» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
10.20 Х/ф «Поручик Киже»
12.00 Д/ф «Укхаламба J драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.10 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/с «Монологи Великого 

Дуни»
17.20 Х/ф «Ждите писем»
18.50, 02.50 Д/ф «Константин 

Циолковский»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Люби-

тель псовой охоты»
22.10 «По следам тайны»
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23.20 «Серый волк энд Красная 

шапочка»
00.10 Х/ф «Бесконечный мир»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Словакии

14.45 «Большой спорт»
14.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Словакии

16.20 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии

17.45 «Большой спорт»
18.05 «Основной элемент». Крутые 

стволы
18.35 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
20.45 Х/ф «Агент» (16+)
00.10 «Большой спорт»
00.35 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Швеции

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 2» (12+)
14.20 КВН. Играют все. Мегаполис J 

БАК. (16+)
15.15 КВН. Играют все. Уральские 

пельмени J Кефир. (16+)
16.15 Дорожные войны. (16+)
17.00 Вне закона. Няня: Смертель-

ная профессия. (16+)
17.30 Вне закона. Прощай, детка! 

(16+)
18.00 Вне закона. Месть лесоруба. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Х/ф «Охотники за разумом» 

(16+)
22.15 Х/Ф «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ»
00.45 Голые приколы. (18+)
01.45 Х/ф «Саблезубый» (18+)
03.35 С.У.П. (16+)
05.05 Анекдоты. (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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 «Бык и Шпиндель» (12+)
23.30 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/с «Сталинград. Противосто-

яние» (16+)
02.20 Д/с «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)
04.45 Т/с «ЧС J Чрезвычайная 

ситуация» (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 «Истина среди нас» (12+)
13.30 ХJВерсии. 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 ХJВерсии. Колдуны мира. 

(12+)
19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)
20.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 

(16+)
22.45 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
00.45 ЧеловекJневидимка. (12+)
01.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
03.45 Х/ф «Лучший друг человека» 

(16+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Нинель Мышкова. До и после 

«Гадюки». (12+)
10.05 ТокJшоу «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 «Главная сцена». (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
00.55 Х/ф «Превратности судьбы» 

(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 «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Илья Кабаков. В буду-

щее возьмут не всех» (16+)
01.30 Х/ф «ОменP3» (18+)
03.35 Х/ф «Начинающие» 

(16+)
05.25 Контрольная закупка

30 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
17.20 
«ЖДИТЕ ПИСЕМ»
На стройку в Сибирь приез-
жает группа молодых ребят. 
Из них формируют бригаду, 
в задачу которой входит 
прорубание в глухой тайге 
трассы под установку линий 
высоковольтных электропе-
редач. Разные причины по-
будили этих людей податься 
в тайгу. Вдали от городской 
суеты, в суровых условиях 
труда и неустроенного быта 
постепенно выстраиваются 
отношения между совер-
шенно разными людьми.
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8 (912) 248-29-79 • 8 (912) 641-11-97

КУПИМ 
ДОРОГО

ЛОМ
цветных и черных 

металлов

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29
Горбыль, срезка, пиленная для печи

ДЕШЕВО

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

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

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

18 января 2015 года на 87-м году жизни 
скончался всеми нами любимый

ТРЕГУБОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Выражаем сердечную благодарность всем, 
кто разделил с нами боль и горечь утраты.

Дочь, зять и внуки

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

что 15 января 2015 года на 78-м году жизни 
скончалась

МОЛЯВИНА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА

ветеран труда СПЦ, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной.

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

что 30 декабря 2014 года на 82-м году жизни 
скончалась

ВЬЮШИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

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

■    19 января 2015 года исполнилось 30 лет 
со дня смерти Сабининой Евдокии Матвеевны

■   22 января 2015 года исполнится 4 года 
со дня смерти Ломанова Александра Семеновича

Все, кто знал и помнит наших родителей, 
помяните добрым словом.

Дочери, внуки, правнуки

20 января 2015 года 
исполнилось 

22 года со дня смерти

КРАПИВИНА 
ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА

22 января 2015 года 
исполнится 

10 лет со дня смерти

КРАПИВИНОЙ 
МАРИИ 

МИХАЙЛОВНЫ

15 января скончалась

РЕПИНА 
НЕЛЛА ИВАНОВНА

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить 

и по-прежнему любить.
Родные

 ■ 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

 ■ срезка пиленая, доска, брус. Тел. 8 
(912) 699-70-37

 ■ 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 (919) 
392-89-81

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

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6. Тел. 8 
(982) 712-46-08

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики разных возрастов и взрослый 
козел. Тел. 8 (922) 228-66-86, Сергей

 ■ корова стельная, красно-белая. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ котята шотландские вислоухие, окрас 
голубой, блюпойнт, шерсть набитая. Тел. 
8 (922) 126-12-50

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ овцы. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ петухи цветные, домашние, можно на 
мясо. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ телочка, 5 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ шотландская вислоухая кошечка, окрас 
голубой, возраст 1,5 месяца, к лотку при-
учена. Цена 5000 р. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ шотландский вислоухий котенок, де-
вочка, 1,5 мес., к лотку приучен. Тел. 8 (922) 
149-56-17, Наталья

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ белые/темные гранулы, геркулес, овес, 
пшеница, отруби, дробленка, комбикорм с 
витаминами для кур, кроликов, бройлеров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ овес в мешках. Тел. 8 (912) 574-11-12

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 3-литровые банки, цена 10 р. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ 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

 ■ дрова: сосна пиленая, колотая, гор-
быль. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ любые дрова на заказ по 2 куб.м. Тел. 
8 (950) 200-47-67

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

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

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (952) 727-8-78

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

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

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ кошечка, 4 мес., в частный дом, ловит 
мышей. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ в добрые руки кошка породы сококе, 
1 год, 0,5 м, охотница, активная, все при-
вивки, паспорт. Тел. 8 (904) 170-64-40

ПРИМУ В ДАР

 ■ грунт для отсыпки, дресьва, кирпич, бе-
тон, скальный грунт. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato. Город/межгород. Переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ Isuzu-автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 м, 5 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ а/м ГАЗель, быстро. Тел. 8 (912) 266-
48-59

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ 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) 021-22-20

 ■ 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, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

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

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

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

 ■ а/манипулятор, борт 5 т, д. 5,7 м, стр. 3 
т. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ автокран, 25 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, кран 3 т. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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-термос, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

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.

8 (902) 262-62-16, 8 (902) 585-78-38

ОТКАЧКА 
выгребных ям

5 м3
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ТНВ

31 /01/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
07.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.45 Т/с «Солдаты 13» (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
15.00 Т/с «Солдаты 13» (12+)

16.55 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)

19.05 Т/с «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» (12+)

23.00 Герои Интернета. (16+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 Голые приколы. (18+)
01.45 С.У.П. (16+)
05.35 Анекдоты. (16+)

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Холод». (12+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.35 Дорожный патруль
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир. (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС J Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
12.45 Х/ф «Город Эмбер» (12+)

14.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

16.15 Х/ф «Земное ядро» (16+)
19.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
21.15 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-

сис» (16+)
23.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
01.15 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
03.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)

05.15 Х/ф «SOS» над тайгой» (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. УралJБатыр». 
«Чудеса России. Валаам. 
Земля Бога». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время» (12+)
11.20 Х/Ф «КОСТЕР 

НА СНЕГУ» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
15.40 «Субботний вечер». (12+)
17.35 «Петросян J шоу». (16+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
00.25 Х/ф «Красавица и Чудовище» 

(12+)
02.40 Х/ф «Назначение» (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Косых. «Не бейте 

его, это артист!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

(16+)
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
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+)
00.20 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
02.55 Х/ф «Черные небеса» (16+)
04.50 «Мужское / Женское». (16+)

05.25 Д/ф «Самые милые собаки» 
(12+)

06.15 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 Х/ф «Раз, два P горе не беда!»
10.20 Муз/ф «Дмитрий Маликов. О 

чём мечтает пианист» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино. «Чаро-

деи». (12+)
12.15 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Развод и девичья 
фамилия». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокJшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса». (16+)
01.35 «История под снос». (16+)
02.05 Х/ф «Ненормальная» (12+)
04.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь» (12+)

08.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» (12+)

09.30 Х/ф «Резня» (16+)
10.55 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (16+)
12.40 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
14.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
15.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (12+)
17.45 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
22.00 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)

08.20 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 
(16+)

10.20 Х/ф «1812: Уланская баллада» 
(12+)

12.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.50 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
15.30 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
17.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
18.40, 20.30 Х/ф «Небесный суд» (12+)
22.20 Х/ф «Калачи» (12+)

06.45, 07.25, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.15, 20.55 Погода (6+)

06.50 «События». (16+)
08.10 М/ф (0+)
08.30 Программа «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «ДИВСJэкспресс». (6+)
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». (16+)
13.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)
15.00, 04.10 Х/ф «Нас двое» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
17.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
19.20 Х/ф «Московская сага» (16+)

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Лиса и волк», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», 
«Маша и волшебное варенье»

08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 Барашек Шон
09.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это. (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно. 
(16+)

19.05 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
20.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... конем! (16+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD» (16+)
02.15 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный золотой город» 
(12+)

04.10 М/ф «В порту»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.45 «Большая семья». Вера 

Глаголева
13.40 Д/С «НЕФРОНТОВЫЕ 

ЗАМЕТКИ»
14.10 Анна Нетребко, Петр Бечала, 

Рене Папе в галаJконцерте в 
Венском Бургтеатре

15.30 «Чуча». «Чуча 2». «Чуча 3»
16.50 Д/ф «Короли и шаманы 

АруначалJПрадеша»
17.40 «Романтика романса». Эдуард 

Артемьев
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени»
19.15 Х/Ф «ПЕТР 

ПЕРВЫЙ»
22.30 Спектакль
00.50 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков»
01.40 М/ф «Медленное бистро», 

«Дождь сверху вниз»
01.55 Д/ф «Короли и шаманы 

АруначалJПрадеша»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 «Наука на колесах»
11.25 «24 кадра». (16+)
11.55 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)
13.35 «Большой спорт»
13.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-

щины.
14.55 XXVII Зимняя Универсиада. Би-

атлон. МассJстарт. Мужчины
15.45 «Большой спорт»
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. МассJстарт. 
Женщины

16.45 «Большой спорт»
16.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-

чины
17.55 XXVII Зимняя Универсиада. Би-

атлон. МассJстарт. Женщины
18.40 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Произвольная 
программа

19.55 «Большой спорт»
20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 

Предстояние» (16+)
23.45 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 

Цитадель» (16+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Х/ф «Король Дроздобород» 

(6+)
09.45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» (12+)
11.50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 

Бертрам» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (12+)
16.05 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 

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

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/Ф «ТРЕБУЕТСЯ 

НЯНЯ» (16+)
02.40 Д/с «Мужской род» (16+)
05.35 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. 

(16+)

05.00 Х/ф «Только не сейчас» (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» (12+)
11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Айдаре Файзрахманове (6+)
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 «НечкбилJ2014». (6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 Концерт
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 63 
с. (16+)

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

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (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»,. 34 с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)
02.40 Т/с «Без следа» (16+)

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

07.15 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
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 «Смерш. Легенда для пре-

дателя» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)
20.00 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
00.35 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
02.05 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
04.10 Х/ф «Золотая речка»

06.15 М/ф 
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Пуля» (16+)
11.00 Т/с «След. Незаконченная 

история» (16+)
11.40 Т/с «След. И рыцарь на белом 

коне» (16+)
12.25 Т/с «След. День рождения 

ФЭС» (16+)
13.15 Т/с «След. Наследник импера-

трицы» (16+)
13.55 Т/с «След. Вторая жертва» 

(16+)
14.40 Т/с «След. Подруга невесты» 

(16+)
15.25 Т/с «След. Милый друг» (16+)
16.05 Т/с «След. Харинский треу-

гольник» (16+)
16.55 Т/с «След. Мечта» (16+)
17.40 Т/с «След. Третий должен 

умереть» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)
20.00 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Холостяки» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Концерт «Не дай себе заглох-

нуть!» (16+)

21.10 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

00.30 Х/ф «Альпинисты» (18+)
02.15 Х/ф «Чудная долина» (16+)
03.45 Концерт «Не дай себе заглох-

нуть!» (16+)

РЕН 21.10 
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+) Руководитель одной 
из самых рейтинговых ра-
диостанций страны полу-
чает заказ от загадочного 
клиента. Необходимо «рас-
крутить» на региональных 
выборах своего кандидата, 
отобрать голоса у конку-
рентов и тем самым повли-
ять на избрание нового гу-
бернатора. За выполнение 
задачи государственной 
важности берутся лучшие 
умы радиостанции.
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Принимается до 28 января

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Умеем всё
СТРОИТЕЛЬСТВО

«ПОД КЛЮЧ»
от гардины до конька

Тел. 8 (904) 545-56-96

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(982) 633-14-38, 8 (961) 774-18-05

 ■ 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

 ■ ЗИЛ-5 т, самосвал. Отсев, щебень, опил. 
Вывоз мусора. Грузчики. Mazda, борт 5 т, 
дл. 5 м. Доставка, город/область, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ, 10 т. Отсев, щебень. Вывоз му-
сора. Почасовая. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 (982) 659-
05-89

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, г/п 3 т, длина 
6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 
т. КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т. Тел. 8 (922) 
614-12-74

 ■ манипулятор, 7 т, борт 6 м, автовышка 
21 м, заказ не менее 4 часа, нал./безнал. 
Тел. 8 (908) 907-19-92

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ 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 3CX. Уборка 
и вывоз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63, 8 
(950) 657-74-65

 ■ 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

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроре-
монт «под ключ», услуги сантехника, элек-
трика. Доставка материала. Договор, га-
рантия, рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ 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

 ■ доставка материала, смета, дизайн-
проект, все виды ремонта. Качество. Га-
рантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ ищу помощника по отделке дома. Воз-
можн. проживание. Тел. 8 (982) 652-90-25

 ■ рубленые дома, бани, беседки. Русская, 
канадская чаша. Плотницкие работы. Тел. 
8 (912) 689-62-23

 ■ 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

 ■ отделочные внутренние работы. Тел. 
8 (965) 539-88-99, Жанна, 8 (950) 651-
41-91, Ирина

 ■ 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 квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада отделочников, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (982) 627-56-77

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 быт. техники, э/инструм. и пр. 
Дешево. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 
8 (912) 211-51-11

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ установка Windows XPSP-3, Windows-7, 
Microsoft Office 2007, драйверов, про-
грамм. Тел. 8 (912) 227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц и долговремен-
ное покрытие ногтей гель-лаком. Тел. 8 
(922) 039-15-02

 ■ прически, плетение кос, макияж, мани-
кюр, педикюр. Тел. 8 (922) 207-37-68

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор, пере-
воды, контрольные работы. Тел. 8 (912) 
206-69-72

 ■ 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

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, 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. Недоро-
го. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ качественная сборка и монтаж мебели. 
Тел. 8 (950) 551-68-60, 8 (953) 821-52-76

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ пошив легкого платья и школьной фор-
мы. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ сантехник, электрик. Договор, гаран-
тия качества, система скидок. Тел. 8 (912) 
260-06-03

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 129-85-89

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. Замена труб воды и канали-
зации. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ 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

 ■ услуги няни 1-2 раза в неделю. Тел. 8 
(922) 183-96-61

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскресе-
нье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в транспортную компанию требуется 
водитель кат. «Е», негабарит. Тел. 5-10-75

 ■ детскому саду на Промкомбинате тре-
буется няня на неполный рабочий день. 
Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ ИП Аврова О.А. требуется реализа-
тор в отдел кожгалантереи. Тел. 8 (919) 
388-96-51

 ■ ИП Калягина В.В. требуется продавец в 
магазин «Виера», ул. Мира, 11

 ■ ИП Канданов А. А. срочно требуются 
шиномонтажники. Обучение. Тел. 8 (900) 
198-34-96

 ■ ИП Карамнова Д.Б. требуется прода-
вец в магазин женской одежды. Тел. 8 
(932) 127-61-43

 ■ ИП Киндяшев А.Г. в кафе требуют-
ся повара, посудомойщица. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуются мойщики 
на автомойку, 2/2. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Молчан требуется грузчик-стро-
пальщик. Тел. 3-50-00, 11, 12

 ■ ИП Обуховой требуются швеи. Тел. 
2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ ИП Попова А.А. в ТЦ «Квартал» тре-
буется швея на ремонт одежды. Тел. 8 
(900) 216-70-61

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер в 
сервис, без опыта. Тел. 8 (904) 984-03-60

 ■ 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 
автопредприятие приветствуется, и авто-
мойщики. Обучение. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется охранник 
в кафе для работы в ночное время. Тел. 8 
(922) 117-81-33

 ■ микрофинансовой организации ООО 
«А-Финанс» требуется кассир-специалист, 
график 2/2, официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 275-03-00

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути, инженеры в технический отдел. Тел. 
8 (963) 448-28-63

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ санаторий «Зеленый мыс» приглашает 
на работу: медицинскую сестру по дието-
логии, массажистов, медицинскую сестру 
по физиотерапии, постовую медицин-
скую сестру, младшую медсестру. Тел. 8 
(34370) 9-60-48

 ■ такси 5555-3 приглашает водителей

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С» на 
ЗИЛ-«бычок» (молочка), з/п 25-30 т.р. Тел. 
8 (912) 671-01-45

 ■ требуется водитель категории «С» на 
манипулятор. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется няня для мальчика 11 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому по сборке мел-
ких конструкций и агрегатов. Тел. 8 (922) 
122-95-60

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Оглоблина Евге-
ния Александровича. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (905) 
802-30-16

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат 66БВ №0011463 школы №21 

на имя Иванова Александра Александро-
вича прошу считать недействительным.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 9, 5, 3, 332, 331, 324, 319, 310, 

308, 305 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией.
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01 /02/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
08.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 2. 
Эта горькая сладкая месть» 
(12+)

13.30 Улетное видео. (16+)
14.45 Т/с «Солдаты 13» (12+)
16.40 Т/с «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности» (12+)

20.30 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои Интернета. (16+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 2. 
Эта горькая сладкая месть» 
(12+)

06.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Волчий остров» (16+)
23.05 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.25 Дорожный патруль
02.25 Д/с «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир. (0+)
03.45 Т/с «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС J Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
09.30 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.15 Х/ф «Рой» (16+)

14.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

16.45 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)

19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-

сис» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
03.00 Х/ф «Рой» (16+)

05.25 Х/ф «Русское поле» (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. 

ВестиJМосква». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.15 Х/ф «Красотки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив Т. 

Иванова. Бес в ребро» (12+)
01.45 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(12+)
03.40 «Моя планета» представляет. 

«Земля Героев. УралJБатыр». 
«Чудеса России. Валаам. 
Земля Бога». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПинJкод»
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 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах» 
(12+)

15.45 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто, 
ты попал...» (12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко»

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ТочьJвJточь»
23.55 Х/ф «Прислуга» (16+)
02.35 Д/ф «Прима из клана сопра-

но» (12+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)

05.25 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.55 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

(12+)
08.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Хозяин» (16+)
17.15 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-

ТОВОЙ. «Такси для ангела». 
(16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.40 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
03.55 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

08.00, 15.00 Х/ф «Эпоха невинно-
сти» (12+)

10.40, 04.00 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)

12.30 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+)

17.35 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)

19.50 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

22.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
00.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)

08.20 Х/ф «Трудно быть богом» (16+)
10.30 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)
12.00 Х/ф «Одна любовь на 

миллион»
13.50 Х/ф «КорольPолень» (12+)
15.10 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)
16.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
18.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)

06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 13.40, 
16.55, 19.15, 20.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа»: груп-
пы The Hoosiers и JLS. (0+)

07.40 «Студенческий городок». (16+)
08.00 «События. Инновации». (16+)
08.10, 16.35 «Все о загородной 

жизни». (12+)
08.30 Программа «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
11.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.35, 23.00, 05.05 Итоги недели
13.10 «Уральская игра». (16+)
13.45 «Какие наши годы!» (16+)
15.00 Х/ф «Мимино» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
J «Югра» (ХантыJМансийск). 
(16+)

19.20 Х/ф «Московская сага» (16+)
21.00 Х/ф «КонанPварвар» (16+)

06.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Чуня», «О том, 
как гном покинул дом и...», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище»

08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 Барашек Шон
10.00 Х/ф «Близнецы»
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это. (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно. 
(16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд. (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!,. 1 ч. (16+)
23.35 Анимац. фильм «Тайна крас-

ной планеты». (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи». Генрих 

Шлиман
13.30 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков»
14.25 «Пешком...» Москва железно-

дорожная
14.50 «Что делать?»
15.40 Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Сокрови-

ща Радзивиллов»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Радуга»
21.05 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)
13.20 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии

15.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. МассJстарт. 
Мужчины. Трансляция из 
Словакии

16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

19.00 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными»

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

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

23.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)

01.20 «Большой спорт»
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА J «ЛокомотивJКубань» 
(Краснодар)

03.25 «На пределе». (16+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/ф «Каноны красоты» (16+)
09.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.50 Х/ф «Линия Марты» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)

02.00 Д/с «Мужской род» (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыJшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.25 «Игры победителей». (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 поJтатарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Динамо» (Минск)(12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин» (12+)
21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 47 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губикус. Больничная 
симфония» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ненормальный. 
Исчезли» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки» (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: Пустошь Смау-

га» (16+)
15.00 «Stand up»,. 12 с. (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up»,. 13 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пока ночь не разлучит» 

(18+)

06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
09.00 «Служу России»
09.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
12.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (6+)

14.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.25 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 «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
02.40 Х/ф «Егорка»
03.45 Х/ф «Полет птицы» (12+)

05.00 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

06.00 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Два богатыря», «Таежная 
сказка», «Дядя Степа J мили-
ционер», «СтепаJморяк»

09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
11.55 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
12.45 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
13.35 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
14.25 Х/Ф «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
15.20 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)
16.15 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)
17.05 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

(16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Слепой» (16+)
03.05 Х/ф «Щит и меч» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
16.30 «РОБИН ГУД»
(16+)  История лучника ар-
мии Ричарда Львиное Серд-
це, который борется против 
нормандских захватчиков 
и становится легендарным 
героем, известным под име-
нем Робин Гуд.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Шлепая босыми ногами по обжига-
юще-холодной воде, проступившей 
сквозь лед, к проруби на Кунгур-
ском пруду спешат люди. Мужчины 
в плавках поигрывают тугими мыш-
цами на плечах и спинах. Зябко 
кутаются в полотенца девушки в 
купальниках. Оскальзываются на 
льдистой воде крепкие парни. В 
ночь на понедельник, 19 января, 
в Кунгурке традиционно открыли 
крещенские купания.

Как это сказать-
то… для души
Ревда уже спит, а в маленьком 
храме святых Зосимы и Савва-
тея в Кунгурке идет служба — в 
удушающем мареве от церковных 
свечей и ладана людей не мень-
ше сотни, в храм не зайти. Стоя 
в дверях, те, кому не хватило ме-
ста, приподнимаются на цыпоч-
ки, кладут кресты — кто-то раз-
машисто во всю грудь, кто-то мел-
ко, как бы стесняясь. Дверь про-
тивно скрипит, впуская в клубах 
пара все новых людей.

У храма тоже многолюдно, 
нет даже пятачка для парков-
ки: и между машинами в тем-
ноте неторопливо движутся ин-
спекторы ДПС.

29-летний конвейерщик Алек-
сей — маленький, крепкий, с не-
покрытой головой — выходит 
из храма и плотно запахивает 
куртку. Он приехал в Кунгурку 
из Дегтярска. 

— В первый раз, дай, думаю. 
Все мои купались. Племянни-
ка с собой привез, он в том году 

пробовал. У нас в Дегтярке есть 
храм, но мы сюда ездим. К от-
цу Георгию.

Спрашиваю: почему сегодня 
ночью, в минус пять, которые с 
ветром ощущаются как все ми-
нус десять, он здесь? Картинно 
взмахивает руками: «Я не знаю, 
как это сказать-то. Для души. 
Я недавно окрестился, сам при-
шел к вере».

Прямо тянет сюда
Стараясь не попасть в объектив 
фотокамеры, мимо пробегают 
две подружки — обеим к тридца-
ти годам, зовут Мария и Кристи-
на. Спрятавшись среди стоящих 
дверца к дверце машин, степен-
но рассуждаем о вере, о том, по-
чему людей тянет в храмы. Ми-
мо по-черепашьи тянется доро-
гая иномарка: «Чё, крестный ход-
то был? В полночь? Все, щас пой-
дем-пойдем…»

— Здесь лучше всего. Видимо, 
душа сама чувствует, где лучше 
человеку, — Мария не спускает 
глаз с церковного купола. Она 
местная, здесь, в Кунгурке, ро-
дилась и работает.

— Бывает такое, что в один 
храм заходишь, и душа не ле-
жит. А вот в этот храм я прие-
хала, меня прямо тянет сюда, — 
прибавляет ее подруга Кристи-
на, сама из Дегтярска.

О купании в проруби Мария 
говорит, что «это для очищения 
каких-то духовных мыслей»:

— Для себя лично, для души. 
И физически, и морально чув-

ствуешь себя лучше и легче. В 
этот момент думаешь, что Бог 
прощает тебе какие-то грехи.

Верят все. Не все 
признаются
Сегодня ночью здесь большин-
ство — дегтярцы и екатеринбурж-
цы. Матушка Ирина, продающая 
свечи в церковной лавке, расска-
зывает, что здесь в основном жи-
вут дачники. У людей в руках па-
кеты — с тапками, полотенцами, 
термосами с чаем. А у кого-то и 
коньяк с водочкой припрятаны.

Веселая толпа парней — ка-
пюшоны надвинуты на лбы, бе-
лоснежные улыбки, хохот во все 
легкие — стоит кружком около 
храма. Знакомимся. Ревдинцы. 
В Кунгурку приехали впервые, 
а купаются зимой уже несколь-
ко лет.

Олег, самый разговорчивый 
из всех, протягивает крышку 
термоса с чаем, аппетитно ку-
рящимся парком.

— Есть что и покрепче, но в 
машине, мы думали, после про-
цесса, — пожимает он плечами. 
Про веру в Бога и прочие вещи 
говорит коротко: «Думаю, верят 
все. Просто не каждый в этом 
признается».

Вместе со всеми стоит и сме-
ется красивая женщина с копной 
густых волос: в компании — ее 
сын Вова, который купается се-
годня впервые, невестка и внук 
Владик. Татьяна Владимировна 
купается в Крещение шесть лет.

— Я верю, что если окунешь-

ся, весь год будешь здоровым — 
я в это верю, и с этим иду туда, 
— серьезно говорит она.

А вот маленький Владик ку-
паться сегодня не будет. Татьяна 
Владимировна объясняет, поче-
му: «Это неправильно, когда сил-
ком. Он должен вырасти и ре-
шить сам. Иначе ребенка можно 
сделать нервнобольным».

Победа!
Ровно в полночь на площади пе-
ред храмом начинается оживле-
ние. Бородатый служка ковыря-
ет замок на металлических во-
ротах (который никак не подда-
ется), чтобы освободить дорогу 
крестному ходу. Освещать путь 
идущим будет девушка с боль-
шим фонарем. Но пока все ждут.

И вот — сначала издалека, за-
тем ближе — доносится протяж-
ное пение, из дверей появляют-
ся несколько человек с хоругвя-
ми. В центре шествует отец Ге-
оргий — местный священник, у 
него тонкие черты и удивитель-
но просветленное лицо. Толпа 
движется к пруду, идти недале-
ко, около сотни метров. Гулко 
звенят колокола. Опережая всех, 
мимо бегут люди в камуфляже: 
это полиция. Кричат:

— Не проходим все туда, не 
проходим! — на лед пускают 
первые полсотни, остальные 
остаются на берегу. Лед, гово-
рят, тонкий, кто-то вскрикива-
ет: «Он трещит!» — но это толь-
ко кажется.

— Да что он тонкий, нормаль-

ный лед, я посмотрела, — Татья-
на Владимировна, та, что из Рев-
ды, оказывается рядом. Уже раз-
делась, босыми ногами стоит в 
снегу. Ее сын Вова тоже здесь. 
Она идет первой, он следом. По-
зирует, вскидывая пальцы бук-
вой V — виктория, победа! Через 
пару минут уже бежит к нам, на 
плечах — капли ледяной воды. 
Мама хлопает его по спине: «По-
здравляю с Крещением!»

Настроение у людей припод-
нято-деловитое. Прямо в снегу 
— запорошенные ботинки, ски-
нутые штаны и куртки. Места в 
теплушке всем не хватает, разде-
ваются прямо в снегу. Полиция 
и волонтеры выгоняют зевак со 
льда, чуть ли не выталкивают 
на берег: проступает вода, уже 
метров на двадцать вокруг про-
руби все влажно-ледяное.

Кто-то заходит в прорубь, раз-
машисто кладя кресты, кто-то 
крякает от мороза, кто-то виз-
жит. Можно расслышать креп-
кое словцо (люди есть люди), по-
являются фляжки с горячитель-
ным. Но пьяных нет — или их 
просто сложно различить среди 
возбужденного морозцем и соб-
ственной отвагой народа.

Цистерна от 
благодетелей
Уже час ночи, в храме — тепло, 
продолжается служба, хотя людей 
уже меньше раз в пять. В церков-
ной лавке идет бойкая торговля 
свечами, тарой под освященную 
воду. На пластиковую полтораш-

«Каждому свое. Мы просто решили три 
года назад, пошли, нырнули и ныряем 
дальше»

Олег, из Ревды

«Надо не думать, холодная вода, не 
холодная. Идешь — и ныряешь».

Татьяна, из Ревды

«Я не купаюсь. Это языческая традиция, 
а не христианская».

Юлия, из Дегтярска

«Ни о чем не думаю. Крестик в рот — и в 
прорубь».

Валерий, из Дегтярска

«Если окунешься, весь год будешь 
Почему вера — главное для тех, кто в ночь на 19 января купался в 

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru



25
Городские вести  №5  21 января 2015 года  www.revda-info.ru

РЕПОРТАЖ

Реклама (16+)

здоровым»
Кунгурском пруду и молился в местном храме
ку с наклейкой просят пожертво-
вать пятьдесят рублей. Двух жен-
щин в возрасте осаждают прихо-
жане: «А до скольки служба? А ка-
кие свечи ставить? А когда?». Ше-
потом, не меняясь в лице, терпели-
во отвечают на вопросы. Их зовут 
Ирина и Галина, первая — матуш-
ка, то есть жена настоятеля. Вто-
рая — помощница.

— У нас тут все по чину де-
лается. Батюшка правильно ос-
вящает воду в Иордане, сначала 
здесь, потом там. Вот и едут все 
к нам. Зачем люди идут к прору-
би? Если верят — то не могут не 
идти; если не верят, то для здоро-
вья, — говорит Ирина.

Она рассказывает, что про-
рубь, как всегда, оборудовали сво-
ими силами: церковный староста 
с помощниками, местные жите-
ли. Они же сейчас раздают возле 
храма святую воду — из огром-
ной цистерны цвета хаки: гово-
рят, что ее на время дали благо-
детели.

Юля, средних лет женщина 
в распахнутом пальто, держит 
дверь своей старенькой «Тойо-
ты». Два дюжих мужика волокут 
к машине большие канистры, в 
них святая вода. Объясняет: это 
для бабушек в Дегтярске, которые 
очень хотят, но не могут приехать 
в храм. Всего она увозит отсюда 
120 литров такой особенной воды:

—Люди считают ее целебной. 
Кто-то добавляет в чай, кто-то 
так пьет. Это все вопрос веры.

— Все углы в доме надо по-
брызгать. Пить, умываться мож-
но, — объясняет назначение воды 

мужчина со смуглым веселым 
лицом, изборожденным морщи-
нами. Он тоже дегтярец, купает-
ся давно. Говорит, что ощущения 
потрясающие: только щиплет не-
множко.

— Ощущения, девушка… ой… 
— едва стоящий на ногах му-
жичок в шапке набекрень тоже 
вставляет свои пять копеек. Чуть 
подальше в это время сотрудни-
ки ДПС грузят на эвакуатор чью-
то старую «десятку» — водитель 
приехал пьяный и сразу попал в 
их теплые объятия.

…Официально купания на 
Кунгурском пруду завершатся 
только в пять утра. Но люди, как 
всегда, будут идти до рассвета и 
весь следующий день. Тех, кто ку-
пался ночью, посчитают и при-
плюсуют к общей статистике. Но 
эти цифры — очень-очень пример-
ные. Сколько точно человек риск-
нули в этом году войти в ледя-
ную воду, чтобы очистить душу, 
чтобы испытать себя, чтобы ощу-
тить новое? Точно не возьмется 
сказать никто.

Где-то в половине первого но-
чи, выбравшись за красную лен-
ту, которую натянули спасатели, 
прямо в снегу по-спортивному бы-
стро разделся красивый молодой 
парень. Потом, пружиня на но-
сках, вошел в воду, окунулся, вы-
нырнул, оделся и пошел домой. 
«Бодрячком!» — рассказал о сво-
их ощущениях в воде. Зовут Алек-
сеем, ему 21, купается четвертый 
год.

— Для чего? Вера есть. А это 
самое главное — просто верить.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

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

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

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

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».  8-922-298-22-22
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Законно ли в частном 
доме отключили 
электроэнергию?

Имеет ли право «Горэлектросеть» от-
ключить электроэнергию зимой в част-
ном доме, если оповещение об отключении 

датировано 25.12.2014, а принесли его 11.01.2015. В 
этом извещении написано, что 25.12.2014 будет 
произведено отключение. К тому же счета при-
ходят не вовремя, 11.01.2015 пришел квиток за но-
ябрь 2014 года! Платим каждый месяц по сред-
нему! После оплаты задолженности отказались 
подключать свет из-за того, что счетчик ста-
рого образца! Сами в этом доме не живем, по-
этому такая вот ситуация. Ксения Мощевитина

Отвечает представитель общественной организации по защите 
прав потребителей «Блок-Пост» в Ревде Илья Александрович 
Нестеров:

— Электроэнергия может быть отключена 
только на основании письменного предупреж-
дения. По закону, если потребитель не оплачи-
вает использованную электроэнергию в 10-днев-
ный период после оговоренного в договоре или 
платежке срока, и энергопоставщик не получа-
ет уведомление об оплате, то на 20-й день по-
требителю электроэнергии отправляется преду-
преждение о последующем отключении. 

Если оплата так и не была произведена, то 
на 30-й день после получения потребителем 
предупреждения поставщик получает право от-
ключить данного потребителя от электросети.

Таким образом получается, что если вы дей-
ствительно не получали оповещения об отклю-
чении электроэнергии, то факт отключения со 
стороны энергопоставщика будет являться не-
законным.

ОТ РЕДАКЦИИ. Рекомендуем все же поставить двухта-
рифный счетчик. Да, придется на него потратиться, но ваши 
затраты довольно быстро окупятся. Такой прибор учета 
«мотать» электроэнергии будет гораздо меньше. Плюс 
льготный ночной тариф. Только не забывайте ежемесячно 
передавать показания счетчика.

Какие льготы есть у Ветерана труда 
и Почетного донора СССР?

Убедительно прошу ответить, 
какие льготы сохраняются 
для званий «Ветеран труда» 

и «Почетный донор СССР»? Валенти-
на Николаевна  

Отвечает начальник Управления социальной по-
литики по г. Ревде Ольга Владимировна Тучева: 

— Меры социальной поддержки 
для ветеранов труда, достигших воз-
раста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости, предусмотрены 
статьей 11 Закона Свердловской обла-
сти от 25 ноября 2004 №190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветеранов»:

 компенсация нанимателю и 
(или) члену семьи нанимателя жи-
лого помещения, занимаемого по до-
говору социального найма или дого-
вору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального 
жилищного фонда, 50% расходов на 
оплату пользования занимаемым им 
и совместно с ним проживающими 
нетрудоспособными членами его се-
мьи, находящимися на полном его со-
держании или получающими от него 
помощь, которая является постоян-
ным и основным источником средств 
к существованию, жилым помещени-
ем в пределах нормы, установленной 
областным правительством;

 50% расходов на оплату содер-
жания и ремонта жилого помещения, 
занимаемого им и совместно с ним 
проживающими нетрудоспособными 
членами его семьи, находящимися на 
полном его содержании или получа-
ющими от него помощь, которая яв-
ляется постоянным и основным ис-
точником средств к существованию, 
включающую в себя оплату услуг и 
работ по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, в пределах нормы, 
установленной областным правитель-
ством, либо компенсация собственни-
ку и (или) члену семьи собственника 
жилого помещения в многоквартир-
ном доме 50% расходов на оплату со-
держания и ремонта жилого помеще-
ния, занимаемого им и совместно с 
ним проживающими нетрудоспособ-
ными членами его семьи, находящи-
мися на полном его содержании или 
получающими от него помощь, ко-
торая является постоянным и основ-
ным источником средств к существо-
ванию, включающую в себя оплату 
услуг и работ по управлению много-
квартирным домом, содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, в пределах 
нормы, установленной областным 
правительством, а также 50% расхо-

дов на уплату взносов на капремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме в пределах нормы, установ-
ленной областным правительством, 
исходя из минимального размера та-
кого взноса;

 компенсация 50% расходов на 
оплату коммунальных услуг, вклю-
чающую в себя оплату горячего и хо-
лодного водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения, газоснабже-
ния (в том числе поставок бытового 
газа в баллонах), отопления (тепло-
снабжения, в том числе поставок твер-
дого топлива при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих цен-
трального отопления), в пределах нор-
мативов, устанавливаемых област-
ным правительством. Назначение и 
выплата компенсации на оплату жи-
лья и коммунальные услуги осущест-
вляется уполномоченным органом — 
Управлением городским хозяйством 
(г. Ревда, Энгельса, 32);

 ежемесячное пособие на проезд 
по области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования пригородных маршрутов в 
размере 379 рублей;

 ежемесячное пособие на поль-
зование услугами местной телефон-
ной связи, за исключением беспро-
водной телефонной связи, в размере 
224 рублей;

 ежемесячное пособие на пользо-
вание услугами проводного радиове-
щания в размере 22 рублей;

 ежемесячное пособие на пользо-
вание платными услугами телевизи-
онного вещания в размере 75 рублей;

 бесплатные изготовление и ре-
монт зубных протезов (за исключени-
ем расходов на оплату стоимости дра-
гоценных металлов и металлокерами-
ки) в медицинских организациях го-
сударственной системы здравоохране-
ния и муниципальной системы здра-
воохранения по месту жительства;

 бесплатный проезд по террито-
рии области на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме так-
си) междугородных маршрутов;

 оплата в размере 50% стоимости 
проезда по области на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородно-
го сообщения;

 сохранение права на получение 
медицинской помощи в подведом-
ственных исполнительным органам 
государственной власти Свердлов-
ской области медицинских организа-
циях, к которым указанные лица бы-
ли прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию;

 внеочередное оказание меди-

цинской помощи в соответствии с 
территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в медицинских организаци-
ях, подведомственных исполнитель-
ным органам государственной вла-
сти Свердловской области.

Меры социальной поддержки для 
граждан, награжденных нагрудными 
знаками «Почетный донор России» и 
«Почетный донор СССР» предусмотре-
ны Федеральным законом от 20 июля 
2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»:

 предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для 
них время года в соответствии с тру-
довым законодательством;

 внеочередное оказание меди-
цинской помощи в медицинских ор-
ганизациях государственной системы 
здравоохранения или муниципаль-
ной системы здравоохранения в рам-
ках программы государственных га-
рантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;

 первоочередное приобретение 
по месту работы или учебы льготных 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение;

 предоставление ежегодной де-
нежной выплаты. В 2014 году денеж-
ная выплата составляла 11 728 рублей. 
В 2015 году ежегодная денежная вы-
плата составляет 12 373 рубля. Еже-
годную выплату производит Управле-
ние социальной политики по г. Ревде. 

Реклама (16+)

Граждане, награжденные нагрудными 
знаками «Почетный донор России» и «По-
четный донор СССР», имеют право на при-
своение звания «Ветеран труда» и, следо-
вательно, на меры социальной поддержки, 
предусмотренные для этой категории при 
достижении возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости. 
Звание «Ветеран труда» присвоено 7352 
ревдинцам. Почетных доноров России и 
Почетных доноров СССР, получающих 
ежегодную денежную выплату, в Ревде — 
595 человек. 
Подробнее о звании «Ветеран труда» 
можно узнать в Управлении социальной 
политики по г. Ревде: ул.Чехова, 23, каб. 11, 
тел. 3-02-04. По вопросам назначения еже-
годной денежной выплаты не оформившим 
ее гражданам, награжденным нагрудными 
знаками «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР», можно обратить-
ся в кабинет 15, тел. 3-01-94.

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

24 января в ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47) с 10.00 до 18.00
от производителей г. Иваново, г. Чебоксаров и др.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

Комплекты постельного белья 
Сатин 3D и 5D
Одеяла (шерсть, зима)
Халаты х/б
Носки, полотенца
Трикотаж бельевой
Детский трикотаж

Хит!Хит!
Подушка 

из бамбука 50х70
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КУЛЬТУРА
Можно 
посмотреть, 
а можно и спеть 
Дворец культуры примет этап 
Всероссийского эстрадного 
конкурса «Золотой петушок»

В конце января во Дворце культуры пройдет 
один из трех отборочных туров Всероссийско-
го детского эстрадного конкурса «Золотой пе-
тушок», который в этом году отмечает свое 
27-летие. Как рассказала замдиректора ДК 
Татьяна Варламова, ожидается, что в Ревду 
приедут 20-30 участников (включая коллекти-
вы) со всей области. Сейчас принимаются за-
явки, вы тоже можете спеть на «Золотом пе-
тушке» или — посмотреть, как поют другие.

Отборочный тур не ограничен темами: 
можно выйти на сцену с любой песней. Кон-
курсанты выступают в номинациях: «Зо-
лотой цыпленок» (солисты 7-10 лет), «Само-
родок» (11-13 лет), «Прима» (14-15 лет) и «Ан-
самбль» (вокальные группы и ансамбли; 
младшая группа 7-11 лет, старшая — 12-15 
лет).

В каждой номинации три призовых ме-
ста, но во Дворце культуры говорят, что вы-
бирать будут «по ситуации»: может случить-
ся, к примеру, что какой-то из призов присуж-
дать не будут. Лучшие из лучших в марте от-
правятся на финальный тур в город Глазов 
(один из организаторов конкурса — городская 
администрация этого города). 

В жюри — только профессионалы. Посмо-
треть на юные дарования в Ревду приедет 
директор фестивалей и конкурсов «Золотой 
петушок», поэт-песенник Борис Молочков. И 
привезет с собой свою команду. 

Как пишут на официальном сайте «Золо-
того петушка», по результатам отборочных 
туров и присланных в адрес дирекции кон-
курса аудио- и видеоматериалов в финал при-
гласят 40-50 участников — солистов и эстрад-
ные группы.

На конкурсах проводят круглые столы с 
членами жюри, мастер-классы известных 
российских педагогов по вокалу, семинары 
по обмену опытом и другое. В 2010 году «Зо-
лотой петушок» получил официальный ста-
тус одной из стадий национального отбора 
телеканала «Россия» на конкурс «Детское 
Евровидение». Полную видеоверсию конкур-
са можно увидеть на интернет-канале «Пять 
с плюсом», за 27 лет его посмотрели более 
10 миллионов телезрителей. «Золотой пету-
шок» транслировался в эфире Первого кана-
ла, ОТВ и «Звезды». 

Ансамбль Flos Florum погрузил Ревду 
в Средневековье 
Артисты из Екатеринбурга спели и сыграли о рождении Христа и смерти Ирода

О рождении Христа, любви троллихи к 
рыцарю и тяжелом крестьянском труде 
в четверг, 15 января, поведал ревдинцам 
ансамбль Flos Florum из Екатеринбурга. 
Артисты, исполняющие аутентичную 
средневековую музыку разных народов, 
приехали во Дворец культуры в рамках 
филармонического сезона и, судя по 
реакции зала, влюбили публику в себя.

Концерт Flos Florum (в переводе с ла-
тинского — «Цветок цветков») состо-
ял из двух отделений. В первом, для-
щемся чуть больше часа, гости устро-
или театрализованное представление.

Рассказывая историю рождения 
Христа, худрук ансамбля, харизма-
тичный Александр Старков ловко 
управлялся с масками, закреплен-
ными у него на поясе. Он становился 
то иудейским царем Иродом, то волх-
вом, то — самой смертью (и при этом 
успевал играть на инструментах!). 
Рассказ сопровождался исполнени-
ем песнопений монахов и паломни-
ков, собранными в испанском ману-
скрипте «Красная книга монастыря 
Монсеррат» 14 века. Большую часть 
из них редко где услышишь!

Во втором отделении ревдинцы 
послушали песни испанцев, греков, 
французов. Глядя на артистов во вре-

мя исполнения Ai vist lo lop (Прованс, 
13 век), публика разулыбалась — так 
здорово передали они историю кре-
стьянина, который заработался на-
столько, что лишь спустя некоторое 
время заметил вытанцовывающих пе-
ред ним лису, зайца и волка. 

Концерт был приурочен к Рожде-
ству, поэтому, как рассказал худрук 
Александр Старков, коллектив поста-
рался соответствовать теме:

— Текст мы взяли традиционный, 
а песни подобрали на свое усмотре-
ние, так или иначе связанные с рож-
дественской тематикой. Но необяза-
тельно. Главное для нас было создать 
нужную звуковую атмосферу. Это у 
нас давняя фишка — делать на Рож-
дество эдакий средневековый улич-
ный театр масок. Каждый год что-
то меняем и добавляем. Сначала, го-
да четыре назад, это был кукольный 
ящик — вертеп. А потом уже пошли 
все эти пришельцы и НЛО (ангела, 
явившегося Деве Марии, коллектив в 
своей постановке снабдил инопланет-
ным лицом — авт.). 

Прощались с артистами стоя. Не 
унимая аплодисментов. А ребятиш-
ки тянули к музыкантам руки, же-
лая взять автограф и задать особен-
ный вопрос. 

И нас прёт, 
и молодежь кайфует

Александр Старков, 
худрук Flos Florum:
— Лично я пришел к 
этой музыке, пресытив-
шись академизмом и 
авангардом. В желании 
вернуться к чему-то не-
выхолощенному и перво-

зданному. Каждый из музыкантов находит в 
этой музыке что-то свое, что его и увлекает. 
Любое современное явление увлекательно и 
для исполнителей, и для слушателей — а то, 
что мы делаем, именно феномен современной 
культуры. Этому много предпосылок. Потому и 
нас так прёт, и молодежь в зале кайфует как на 
рок-концерте. Собственно, это очень порадо-
вало у вас — что молодежь так раскрепощенно 
чувствовала себя на нашем концерте. Музыка, 
странная и незнакомая, вызвала такую ре-
акцию, будто они слушают ее каждый день в 
наушниках и знали, на что пришли.

Во Дворце культуры отбирать участников 
начнут с 12 часов 31 января. Если вы тоже 
хотите показать, какую высоту может 
взять ваш голос, звоните по телефонам: 
5-11-65 (Виктор Петрович Ткачук, директор 
конкурса в Ревде), 8 (922) 221-01-10 (Татьяна 
Викторовна Варламова, замдиректора ДК) 
или подавайте заявку на официальном сайте 
«Золотого петушка» (zolotoypetushok.ru). А 
если вам хочется посмотреть на победителей 
отборочного тура, приходите на гала-концерт, 
который состоится в 17 часов. Билеты в кассе 
дворца, телефон для справок 5-11-42. 

ОТЗЫВЫ РЕВДИНЦЕВ 
В ГРУППЕ FLOS FLORUM, VK.COM

Оксана Власова: 
— Были с сыном на вашем концерте. Восторг!

Александр Власов:
— Только что вернулись с вашего концерта. 
Нам очень понравилось. 

Анастасия Гайнуллина:
— Концерт был великолепным! Приезжайте 
еще!

Евгения Сорокина:
— Присоединяемся к вышесказанному! По-
трясающий ангел-инопланетянин!

Ансамбль Flos Florum создан в 2008 году 
екатеринбургским мультиинструменталистом 
Александром Старковым, объединившим сту-
дентов Уральской государственной консерва-
тории. В репертуаре музыкантов: религиозные 
песнопения немецкой монахини-прорица-
тельницы Хильдегарды Бингенской (12 век); 
полифонические кондукты (средневековые 
христианские песни на латинском языке) 
и мотеты (жанр многоголосной вокальной 
музыки), созданные неизвестными авторами, 

работавшими при Соборе Парижской Бого-
матери в период так называемой «эпохи Нотр-
Дам» (12-13 вв.); английская средневековая 
музыка и не только. И исполняется все это при 
помощи аутентичных инструментов, которых в 
ансамбле больше 40. На официальном сайте 
коллектива (flosflorum.ru) говорится, что его 
главная задача — сделать так, чтобы древние 
мелодии зазвучали как современные, близкие 
и понятные сегодняшнему слушателю.

Чтобы древние мелодии звучали современно

Видео смотрите 
на сайте revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На фото Антон Стравинский (цитоль), Дарья Бакина (ребек, раушпфайф, тарелки, вокал), Александр Старков (дудельзак, шал-
мей, цитоль, портативный карильон, вокал), Артемий Соколов (фанфара, бомбарда, рог, скандинавская лира), Андрей Игушев 
(барабан, средневековые литавры, дункар, фрестел).

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
13-19 января

Спасти от выдворения
Гражданин Таджикистана попытался дать взятку 
участковому

К полутора годам лишения свободы 
условно приговорил 16 декабря Рев-
динский горсуд 24-летнего граждани-
на Таджикистана Р. за попытку дачи 
взятки полицейскому. Таким спосо-
бом Р. надеялся спасти своего земля-
ка от административного выдворения. 

Земляка, 19-летнего Д., находивше-
гося в РФ незаконно, 15 октября про-
шлого года задержали полицейские и 
составили протокол по соответству-
ющей статье (нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в РФ ли-
бо режима пребывания (проживания) 
в РФ). Р., у которого с документами 
все в порядке, предложил начальни-
ку службы участковых уполномочен-
ных ревдинской полиции 5000 рублей 
за уничтожение протокола.  

Тот сделал вид, что заинтересовал-
ся предложением Р., а сам, в соответ-
ствии с должностной инструкцией,  
уведомил о «факте обращения к не-
му с целью склонения к совершению 
коррупционного преступления» свое 
руководство и только после этого при-
гласил Р. к себе в кабинет якобы для 
передачи денег.

Когда потенциальный взяткода-
тель явился, полицейский указал 
ему, что он совершает преступление, 
и предупредил об ответственности, 
однако Р. не одумался. Он положил 
оговоренную сумму на стол и уже со-
брался ретироваться… Но был задер-

жан сотрудниками отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции Ревдинского отдела МВД. 
«Оперативный эксперимент» по за-
держанию взяткодателя фиксировал-
ся на видео, Р. ничего не оставалось, 
как признать свою вину.

Дело по ходатайству подсудимо-
го рассматривалось в особом поряд-
ке (без судебного разбирательства, 
приговор основывается на материа-
лах уголовного дела, наказание не 
может превышать 2/3 максимального 
по данной статье). Ранее Р. не судим, 
к административной ответственно-
сти не привлекался, характеризуется 
положительно, отягчающих обстоя-
тельств судом не установлено. Поэто-
му, хотя преступление, совершенное 
Р., относится к категории тяжких*, 
суд счел возможным назначить ему 
условное наказание. В России. 

А Д. отправился восвояси. 

Ч.3 СТ. 291 УК РФ 3. Дача взятки долж-
ностному лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации лично или через 
посредника за совершение заведомо незакон-
ных действий (бездействие) — наказывается 
штрафом в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы 
взятки.

Передан под суд виновник смертельного ДТП 
на дегтярской дороге
Уголовное дело по факту ДТП 
с гибелью, случившегося 7 но-
ября прошлого года на дегтяр-
ской автодороге, расследовал и 
передал в суд следственный от-
дел ревдинской полиции. 

7 ноября утром в кювете на 
дороге Ревда-Дегтярск-Курга-
ново был обнаружен разби-
тый автомобиль «Субару Фо-
рестер», а чуть позднее у же-
лезнодорожной весовой в 300 
метрах от дороги местные 
жители нашли труп молодо-
го мужчины с телесными по-
вреждениями, которые могли 
быть получены в ДТП. 

Выяснилось, что маши-
на принадлежит жительни-
це Дегтярска, а ездит на ней 
27-летний сын хозяйки. Его 
объявили в розыск, но на сле-
дующий день он сам явился в 
полицию и во всем признал-
ся. Рассказал, что около 4-5 
часов утра они с другом еха-
ли из гостей, он не справил-
ся с управлением и врезался 
в столб, а затем машину бро-
сило в кювет. Придя в себя, 
увидел, что друг без призна-
ков жизни, свой мобильник не 
нашел, а мимо никто не про-
езжал. Тогда решил перета-
щить пострадавшего побли-
же «к людям» — на весовой, 
как он знал, всегда есть охра-
на. Попросил сторожа вызвать 
«скорую», а сам поспешил уй-
ти — испугался. Вызвал такси 
и уехал в Екатеринбург. 

— Обвиняемый объясняет 

свои действия шоком, — со-
общил следователь Юрий Ни-
китюк. — Говорит, что в тот 
момент думал только о том, 
как помочь другу. По заклю-
чению судмедэксперта, по-
страдавший скончался почти 
мгновенно. 

По утверждению обвиняе-
мого, спиртного той роковой 
ночью он не употреблял. До-
казать обратное следствию не 

удалось. Поэтому его действия 
квалифицированы по части 3 
статьи 264 УК РФ — нарушение 
правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека. Ви-
новнику грозит лишение свобо-
ды на срок до пяти лет с лише-
нием права управлять транс-
портным средством на срок до 
трех лет. 

Ранее этот молодой человек 
не судим, характеризуется по-
ложительно. Полностью согла-
сившись с предъявленным об-
винением, он заявил ходатай-
ство о рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке 
(без судебного следствия, при 
этом наказание не может пре-
вышать 2/3 максимального по 
данной статье). Суд назначен 
на 28 января.  

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 377 сообщений и заявле-
ний от граждан, в том числе зареги-
стрировано 10 преступлений, шесть 
раскрыты. Составлен 361 протокол 
за административные правонаруше-
ния, в том числе 56 — за различные 
нарушения антиалкогольного за-
конодательства. 44 ДТП, травмиро-
ваны два человека. Скоропостижно 
скончались 26 человек. 
На территории обслуживания ММО 
МВД России «Ревдинский» прове-
дено одно массовое мероприятие, 
посвященное Крещению Господню. 
Для обеспечения общественного 
порядка задействовались 65 сотруд-
ников полиции. Правонарушений во 
время проведения мероприятия не 
допущено.

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело 

по факту кражи свободным 
доступом в ночь на 8 января в 
квартире на Интернационали-
стов, золотых изделий на 26200 
рублей.

 Скамья подсудимых ожидает в 
недалеком будущем 33-летнего 
гражданина М. — за воровство. 
Он, гостя у своей знакомой в 
квартире на Строителей, «при-
брал к рукам» планшетный 
компьютер, стоимостью 3700 
рублей.

 19 января около 17 часов обво-
рована квартира на П. Зыкина, 
похищены золотые украшения 
и ноутбук. Вор подобрал ключи. 

НАРКОТИКИ 
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности за хранение нарко-
тиков гражданин У., 1988 года 
рождения: 12 января около 23.30 
в квартире на Чехова полиция 
поймала его с наркотическим 
средством общей массой 0,85 
грамма. А на следующий день, 
13 января, днем в приемное 
отделение РГБ доставили граж-
данина Н., 1978 года рождения, 
с признаками наркотического 
опьянения, при личном досмо-
тре у него нашли 1,18 грамма 
наркотика.

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 11 января вечером в подъезде 

дома на Цветников гражданин 
П. нанес несколько ударов но-
гой в живот 27-летней граждан-
ке У., причинив тяжкий вред 
здоровью.

 Возбуждено уголовное дело по 
статье 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью) в отношении неиз-
вестного мужчины, который 
20 декабря ночью в квартире 
на Цветников сильно избил 
гражданина К., потерпевший 
в больнице. 

Если вам стало известно 
о лицах, изготавливающих 
или сбывающих 

поддельные денежные купюры, 
просим сообщить в отделение 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ММО МВД России «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80.

Фото из архива редакции

«Субару» врезался в столб линии электропередачи, и несколько раз перевернулся, оказавшись в 
итоге в кювете. 

894
преступления 

совершено 
в Ревде 

и Дегтярске 
в 2014 году 

(в 2013 году — 
909).

ЦИФРА НОМЕРА
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СПОРТ

Ревдинские пловцы заняли семь призовых 
мест в областном Первенстве

«Олимп» вышел 
в плей-офф областного 
Первенства по хоккею 
с первого места 
в группе

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинский «Олимп» потерпел второе пора-
жение в Первенстве Свердловской области 
по хоккею, но сохранил за собой первое ме-
сто в группе.

18 января хоккеисты «Синары» из Камен-
ска-Уральского на своей площадке обыграли 
ревдинцев со счетом 4:1. Эта игра была по-
следней для нашей команды в первом этапе 
областного Первенства. В активе у нашей ко-
манды — семь побед, одна ничья и два пора-
жения (14 января в домашней игре ревдинцы 
уступили «ДЮСШ» из Арамили).

Несмотря на это, «Олимп» с пятнадцатью 
очками из двадцати возможных сохраняет 
первое место в турнирной таблице. На оч-
ко меньше у «Луча» из Екатеринбурга, он на 
втором. На третьем месте команда «ДЮСШ» 
с тринадцатью очками, на четвертой пози-
ции — «Синара» из Каменска-Уральского, у 
которой тоже 13 очков, но хуже разница меж-
ду забитыми и пропущенными.

С 23 января эти четыре команды начнут 
игры плей-офф. Ревдинский «Олимп» вновь 
встретится с «Синарой» — сначала в Камен-
ске-Уральском, потом в домашней игре на 
корте школы №3 (25 января в 12.00). По ито-
гам двух встреч проигравшая команда вы-
летает из областного Первенства, а победи-
тель встретится с лидером другой пары — 
«Луч» (Екатеринбург) и «ДЮСШ» (Арамиль).

«Темп-СУМЗ» начал второй круг регулярного Чемпионата 
с поражения
В гостях ревдинские баскетболисты уступили московскому «Динамо»
В субботу, 17 января, в пер-
вом матче второго круга 
Чемпионата России ревдин-
ский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» проиграл мо-
сковскому «Динамо». Матч, 
проходивший на площадке 
соперника, закончился с 
крупным по меркам нашей 
команды счетом 83:62, и 
«металлурги» опустились в 
турнирной таблице на одну 
позицию: с четвертого на 
пятое место. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru 

Для «Динамо» эта игра то-
же стала началом второго 
круга. Москвичи, уступив-
шие «темповцам» в первой 
половине сезона (тогда рев-
динцы наколотили в их кор-
зину мячей на 84 очка про-
тив 69), были явно настро-
ены на реванш: завладели 
инициативой уже в начале 
первого периода и не отда-
вали ее до самого конца. За 
ними остались все игровые 
периоды. 

Вот как описан матч 
на официальном сайте БК 
«Динамо» (dynamobasket.
com): 

Уже на четвертой мину-
те встречи при счете 9:2 в 
пользу Москвы ревдинцам 
приходится взять тай-маут. 
Указания главного тренера 
«металлургов» Бориса Ли-

ванова на его подопечных 
не особо действуют: если 
они и добираются до коль-
ца (а это «требует немало 
усилий и времени»), то по-
хвастаться точностью бро-
сков не могут. Первая чет-
верть завершается с преи-
муществом 11 очков в поль-
зу «Динамо». Вторую деся-
тиминутку «Темп-СУМЗ» 

начинает бодро, но вскоре 
«сдувается» — Москва опе-
режает Ревду на 18 очков. 
А после третьей четверти 
уже на 20 очков. 

Несмотря на такой раз-
рыв в очках, московский 
тренер Михаил Соловьев 
«металлургов» похвалил: 
отметил «невероятную 
неуступчивость» всех ко-

манд под руководством Бо-
риса Ливанова: они про-
должают биться, не обра-
щая внимания на цифры 
на табло. 

А вот сам Борис Лива-
нов по поводу игры выска-
зался жестко: по его мне-
нию, «играла только одна 
команда». И это не «Темп-
СУМЗ».

— Мы проводили раз-
ные игры, но на моей па-
мяти — это вторая игра в 
сезоне, когда мы не пыта-
лись победить, не прило-
жили для этого никаких 
усилий. Нам просто нужно 
было действовать иначе, — 
цитирует тренера ревдин-
цев пресс-служба БК «Ди-
намо».

Во вторник, 20 января, 
«Темп-СУМЗ» в гостях сы-
грает с «Рязанью». А 31 ян-
варя вернется в Ревду, где 
встретится с командой 
«АлтайБаскет». Все матчи 
можно смотреть онлайн на 
официальном сайте РФБ 
(russiabasket.ru).

Фото — Пресс-служба БК «Динамо»

Пресс-служба БК «Динамо» отметила, что команда «Темп-СУМЗ» — очень неуступчивая. Как и все под руководством Бориса 
Ливанова. 

Борис 
Ливанов, 
главный 
тренер 
БК «Темп-
СУМЗ»:
— «Динамо» 
захватило 

инициативу с самого начала встре-
чи, а мы, к сожалению, не проявили 
характер, чтобы переломить ход 
матча. Я считаю, что хозяева этим 
сполна воспользовались и заслу-
женно победили.

Михаил 
Соловьев, 
главный 
тренер БК 
«Динамо»:
— Наши игро-
ки большую 
часть време-

ни пахали в защите, в подавля-
ющем большинстве атак было 
движение мяча, никто не жадничал, 
игроков выводили на свободные 
броски, и это все позволило одер-
жать такую уверенную победу и 
порадовать болельщиков.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

С 16 по 18 января во Дворце 
водных видов спорта Перво-
уральска проходили Откры-
тый Чемпионат и Первен-
ство Свердловской области 
по плаванию. 

Воспитанники тренера 
СК «Темп» Владислава Со-
кольникова на этих сорев-
нованиях заняли семь при-
зовых мест.

Данил Кокорин завоевал 
четыре медали: две сере-
бряные на дистанциях 100 м 
и 200 м на спине и две брон-
зовые — 50 м на спине и 200 
м комплексным плаванием. 

У Екатерины Дуновской 
— «серебро» на 1500 м воль-
ным стилем и «бронза» на 
400 м тоже вольным сти-
лем. 

Ульяна Корзун завоевала 
бронзовую медаль на дис-
танции 50 м вольным сти-
лем. 

Всего в соревнованиях 
приняли участие 280 спорт-
сменов из городов Сверд-
ловской области и Яма-
ло-Ненецкого автономно-
го округа. Из них один ма-

стер спорта международно-
го класса, 31 — мастер спор-
та, 82 — кандидаты в масте-
ра спорта, 102 — имеющие 
первый спортивный разряд.

Это были отборочные 

соревнования перед Чем-
пионатом и Первенством 
Уральского федерального 
округа. 

— Кто из спортсменов во-
шел в состав сборной Сверд-

ловской области будет из-
вестно в ближайшие дни, 
— рассказал Владислав 
Сокольников. — Надеемся, 
что наши спортсмены по-
падут в сборную. 

Фото предоставлено Владиславом Сокольниковым 

Екатерина Дуновская, Данил Кокорин и Ульяна Корзун стали призерами областного Первен-
ства по плаванью, проходившего в Первоуральске.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

#Ревда, иди обниму!
21 января — Международный день объятий
Согласно традиции праздника, 
можно заключать в дружеские 
объятия в этот день даже не-
знакомого человека. 21 января 
принято проводить различные 
флешмобы, посвященные 
празднику. По своеобразной 
легенде, во время дружеского 
объятия люди обмениваются 
душевным теплом. К интерес-
ной акции присоединились 
читатели нашей группы в соци-
альной сети «ВКонтакте». Спе-
циально для рубрики «Мамина 
страница» они прислали нам 
фотографии обнимающихся 
родителей и детей. Присоеди-
няйтесь к традиции праздника: 
обниматься — это так приятно!

Виктория и Ирина Федосовы Наталья Шумкова с папой Виталием Егор Копытов с мамой Оксаной (1998 г.) Лариса Баранова с дочкой Любовью Дюпиной

Галия Сахабутдинова с дочкой Лией

Андрюша с папой Александром ЗиновьевымНадюша Таянович и мама НатальяОльга Голубятникова и сын Леонид

Все 63 фотографии, присланные читателями, можно 
посмотреть в группе Ревда-инфо во "ВКонтакте" 
по адресу: vk.com/revdainfo

РЕВДА 24РЕВДА 24

Требуются водители
Принимаем заказы на определенное время

Низкие цены

ТАКСИ

8 (912) 037-4444, 3-777-8

5555-9

«Клуб Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Приглашаем 
в новые 
группы
• вязание спицами (носки и варежки)
• вязание крючком • бисероплетение

По выходным
дням



Ответы на сканворд в №4.
По горизонтали: Скальпель. Панихида. Егерь. Отдел. Вихор. Ауди. Шнапс. Чума. Ис-
тукан. Короед. Свояк. Аксаков. Модем. Папа. Отступ. Барто. Базар. Март. Руда. Компот. 
Фобос. Фужер. Крупа. Родители. Амеба. Плато. Сено. Кантри. Рубка. Полтава. Шепот. 
Стайер. Сосед. Крыло. Тюбик. Карп. Гусляр. Садко. Вещь. Число. Прок. Торф. Антоним. 
Убор. Русак. Алтарь. Дока. Боинг. Урал. Брызги. Кокс. Виола. Аул. Таран. Ткач. Осанна. 
По вертикали: Перепись. Икона. Арахис. Сабантуй. Лунка. Обет. Обгон. Оброк. Крюк. 
Пруст. Крокус. Сидр. Опенок. Орава. Атаман. Кулич. Опека. Собор. Ода. Табло. Атолл. 
Окрас. Топор. Афина. Фазан. Дервиш. Ворот. Вкус. Лгун. Бекар. Аттила. Купе. Хна. 
Смола. Арго. Пират. Сингл. Кар. Лень. Руссо. Огонь. Темп. Фарш. Пахота. Чудо. Мумие. 
Свод. Дудук. Драже. Полено. Людоед. Мане. Ребро. Ящик. Ливан. Митра. Тюрьма.
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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

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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70



КАЖДУЮ 
СУББОТУ В 10.00

ЛЕЧЕНИЕ Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Высококвалифицированные специалисты, новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

Обращаться в поликлинику: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ
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