
№101 (2176) 
 
23 ДЕКАБРЯ 2015 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

 
ТИРАЖ НОМЕРА: 8500

Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.   |  Есть интересная новость? 
Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (круглосуточно)

Реклама (16+)

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
СОВЕТОВ 
ДОМОВ И ТСЖ 
ОСВОБОДЯТ 
ОТ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО
Льгота для 
общественников 
обойдется бюджету 
Ревды в 102 тысячи 
660 рублей 
Стр. 3

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
«ЧЕРДАКА» 
Танцевальный 
коллектив 
презентовал 
философский 
спектакль 
и отчитался 
концертом 
Стр. 13

ДОМ 
ДЛЯ 
ДЕДА 
МОРОЗА
Как Ксения 
Мамутова 
удивила 
редакцию 
своим 
шедевром 
Стр. 14 

«ГЛАВНЫЙ БОРЕЦ 
С КОРРУПЦИЕЙ» В ПОЛИЦИИ 
РЕВДЫ ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ 
В ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
За прекращение проверок предприятия начальник отделения по борьбе 
с экономическими преступлениями вымогал у дегтярского бизнесмена 1,5 миллиона рублей 
Стр. 2

ПЛОВЕЦ ДАНИЛ КОКОРИН 
— МАСТЕР СПОРТА 
РОССИИ 
Известие из Москвы 
для ревдинского спортсмена 
стало новогодним 
сюрпризом 
Стр. 4

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru

Дед Мороз
и Снегурочка в каждый дом

Дед Мороз
и Снегурочка в каждый дом
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НОВОСТИ ЧТ, 24 декабря
ночью –2° днем 0° ночью –6° днем –5° ночью –12° днем –10°

ПТ, 25 декабря СБ, 26 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 27 декабря возможны возмущения магнитосферы Земли.

Распродажа: журнал 
«Выпускник-2015» 
всего за 216 рублей!
В 2015 году был выпущен уни-
кальный Городской Выпускной 
Альбом, в котором собраны фо-
тографии выпусков, закончив-
ших учебные заведения наше-
го города в этом году. В нем 
вы также прочтете отзывы пе-
дагогов о выпускниках, напут-
ствия, найдете интересную ин-
формацию о школах и коллед-
жах Ревды.

Вы окончили школу в этом 
году? А может, для ваших де-
тей школьный звонок прозве-
нел в последний раз в уходя-
щем году? Успевайте купить 
журнал «Выпускник-2015» по 
привлекательной цене — себе 
на память или в подарок род-

ственникам! Яркий глянцевый 
журнал станет частью семей-
ного архива, и никогда не за-
будутся школьные друзья и 
любимые учителя. С каждым 
годом ценность Выпускного 
Альбома будет только возрас-
тать!

А вот цена на Альбом сни-
жена в честь наступающего 
Нового года! Теперь журнал с 
памятными выпускными фо-
тографиями стоит всего 216 ру-
блей, вместо прежних 350. Спе-
шите приобрести свой экзем-
пляр в редакции газеты «Го-
родские вести» по адресу: ул. 
Павла Зыкина, 32 (бывшее зда-
ние «ВЫСО»). 

У ревдинского 
отдела полиции 
водитель-
новичок сбила 
девушку 
и скрылась 
В понедельник, 21 декабря, в 
7.40 на пешеходном переходе у 
ревдинского ОМВД автомобиль 
«Лада Калина» под управлени-
ем женщины, 1967 года рожде-
ния, сбил девушку, 1989 года 
рождения, и скрылся с места 
ДТП, сообщает ГИБДД. К сча-
стью, угодившая под колеса 
легковушки отделалась лишь 
ушибом колена. 

А виновницу аварии бы-
стро удалось разыскать: бди-
тельные очевидцы «сдали» 
полицейским госномер ее ав-
томобиля, по нему в базе наш-
ли ее имя и номер телефона 
и — сделали звонок. Как рас-
сказали в ГИБДД, после этого 
она сама вернулась на место 
и пояснила, что сильно испу-
галась последствий. 

На виновницу аварии со-
ставили административный 
протокол за то, что она оста-
вила место ДТП (ч.2 ст.12.27 
КоАП РФ). Решением суда ее 
на год лишили водительских 
прав, которые она получила 
только полгода назад. 

На путепроводе 
НСММЗ из-за сильного 
снегопада случился 
автомобильный 
коллапс
Сильный снегопад, обрушив-
шийся на Ревду во вторник, 22 
декабря, стал причиной авто-
мобильного коллапса на путе-
проводе НСММЗ, который про-
должают капитально ремонти-
ровать. С самого утра там, при 
организованном реверсивном 
движении, не в силах поднять-
ся в горку застревали больше-
грузы, а легковушки ну никак 
не хотели входить в их поло-
жение и подпирали сзади. Ре-
зультат — одна за другой об-
разовывались пробки, участ-
никам которых приходится 
уж очень непросто.

Мастер участка пермской 
фирмы «Трансстрой» (под-
рядчика капремонта) расска-
зал, что в таких погодных ус-
ловиях — при обильном сне-
гопаде — и так сложновато 
вести демонтаж конструк-
ций путепровода, а уж если 
с такой завидной регулярно-
стью будут застревать боль-
шегрузы… 

Именно поэтому, говорят 
рабочие, в ближайшее время 
(возможно, уже на этой неде-
ле) на путепроводе ограничат 
движение для автомобилей с 
массой больше 3,5 тонн. Об 
этом они рассказывали жур-
налистам «Городских вестей» 

еще неделю назад, когда толь-
ко-только появилось реверсив-
ное движение. В ГИБДД тог-
да пояснили, что большегру-
зы могут отправить по ули-
це Металлистов через плоти-
ну, однако за этим участком 
придется внимательно сле-
дить администрации Ревды, 
ведь сложившийся пополам 
длинномер — малоприятное 
зрелище. 

А пока — рабочие занима-
ются демонтажом конструк-
ций путепровода. Уже не ста-
ло асфальтобетонного покры-
тия, убираются матовые опо-
ры и «ненужные» кабели и 
так далее. 

Путепровод НСММЗ был 
построен в 1970-м году и с тех 
пор ни разу не ремонтировал-
ся. 37 млн рублей на текущий 
капремонт на условиях со-
финансирования (70% к 30%) 
с местным бюджетом выде-
лила область. Проект ремон-
та был разработан компани-
ей «КамаМост», но поскольку 
он был рассчитан на теплое 
время года, подрядчику ра-
бот, пермскому «Трансстрою», 
пришлось его переделывать. 
Пермские рабочие приступи-
ли к капремонту чуть боль-
ше недели назад.  

Начальник отделения экономической 
безопасности попался 
на полумиллионной взятке
Свое «покровительство» дегтярскому бизнесмену полицейский 
оценил в 1,5 миллиона рублей

Очередной кадровый скандал в 
ревдинской полиции: вслед за 
внезапным увольнением в ок-
тябре начальника Ревдинского 
отдела МВД Дениса Полякова с 
формулировкой «в связи с утра-
той доверия», начальник местно-
го отделения экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции попался на получении по-
лумиллионной взятки от дирек-
тора дегтярского коммерческого 
предприятия. 

П о  и н ф о р м а ц и и  п р е с с -
секретаря ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерия 
Горелых, ревдинского полицей-
ского задержали в ходе спец-
операции сотрудники УФСБ 19 
декабря днем в кафе на улице 
Малышева в Екатеринбурге сра-
зу после того, как бизнесмен из 
Дегтярска передал ему 500 000 
рублей — первую часть «возна-
граждения» за «дружбу». 

Как сообщает пресс-служба 
Управления Следственного ко-
митета РФ по Свердловской об-
ласти, Вторым отделом по рас-
следованию особо важных дел 
Управления полицейскому уже 
предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч.6 ст.290 УК РФ (вымо-
гательство взятки в особо круп-
ном размере). 

«По версии следствия, в пери-
од ноября-декабря 2015 года ка-
питан полиции вымогал у ди-
ректора местного коммерческо-
го предприятия денежные сред-
ства в размере 1,5 миллиона руб-
лей за прекращение провероч-
ных мероприятий в отношении 
данной коммерческой организа-
ции, а также за последующее об-
щее покровительство», — сооб-
щает пресс-служба СКР.

Органы внутренних дел ока-
зывают Следственному комите-
ту необходимую помощь в рас-
следовании — в ревдинском от-
деле, по месту службы предпо-
лагаемого взяточника в погонах, 
силами сотрудников УФСБ были 
проведены обыски, о результа-
тах которых пока не сообщается.

«Если вина должностного ли-
ца будет доказана, его незамед-
лительно уволят из органов вну-
тренних дел по отрицательным 
мотивам и привлекут к предус-
мотренной законом уголовной 
ответственности. Кроме того, по 
итогам служебной проверки ГУ 
МВД области даст принципиаль-
ную оценку непосредственным 
руководителям задержанного», 
— цитирует ряд областных СМИ 
Валерия Горелых. 

В настоящее время След-
ственный комитет и региональ-

ное УФСБ устанавливают все об-
стоятельства совершенного пре-
ступления, а также собирают до-
казательства. Решается вопрос 
об избрании в отношении задер-
жанного меры пресечения. 

Напомним, 22 октября в Рев-
динском ОМВД сняли началь-
ника — подполковника полиции 
Дениса Полякова, возглавляв-
шего отдел с февраля 2013 года. 
Причины его увольнения до сих 
пор не озвучены, в тексте прика-
за написано так: «…в связи с не-
принятием сотрудником органов 
внутренних дел мер по предот-
вращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, сто-
роной которого он является». Бы-
ло известно лишь, что конфликт, 
якобы «неурегулированный» По-
ляковым, произошел год назад. 
Сам Поляков заявил, что реше-
ние уйти принял еще месяц на-
зад, потому что «устал».  

Врио начальника стал замна-
чальника Станислав Галкин, 
подполковник внутренней служ-
бы, ранее руководивший отде-
лением экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции. На должность началь-
ника этого отделения тогда же, 
в октябре, назначили 28-летне-
го капитана полиции Алексан-
дра Киселева.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В сильный снегопад многотонные фуры с трудом поднимались 
в гору.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Евросоюз продлил 
антироссийские санкции
Совет Евросоюза принял решение продлить 
санкции в отношении Москвы на шесть меся-
цев — до 31 июля 2016 года. Российский МИД 
отреагировал на это решение, назвав его «бли-
зоруким». В ведомстве отметили желание Ев-
росоюза наказать Россию «за то, что от нее не 
зависит, но к чему причастен он сам». По мнению представите-
лей внешнеполитического ведомства, продление санкций ли-
цемерно, а ЕС «остается в плену собственных просчетов». Рос-
сийское правительство, в свою очередь, заявило об отсутствии 
планов введения новых ответных мер.

Кобзон обвинил 
государство в рэкете
Иосиф Кобзон посетовал на несправедливость 
самой системы взыскания подобных штрафов. 
«Я постоянно приезжаю на работу к себе в офис 
в гостиницу «Пекин». «Где мне нужно ставить 
машину для того, чтобы не фиксировали меня 
как нарушителя? — спрашивает певец. — Узнай-
те, кто здесь работает. Тот, наверное, должен иметь преимуще-
ственное право стоянки и парковки. Иначе это все неправильно, 
они же просто грабят автовладельцев!». В этом году Кобзон не 
оплатил свыше 200 штрафов за нарушение ПДД, общая сумма 
неоплаченных постановлений составила более 200 тысяч рублей.

Свердловчане наперегонки 
побежали на биржу труда
К декабрю число зарегистрированных безработ-
ных в Свердловской области достигло 31 608 че-
ловек. Это почти на 7000 больше, чем в анало-
гичный период прошлого года. По статистике 
60,7 % зарегистрированных безработных — уво-
ленные по собственному желанию, 14,9 % оказа-
лись не у дел из-за ликвидации предприятия или сокращения 
штата. Еще 2,6 % были выставлены по инициативе работодате-
ля либо за нарушение трудовой дисциплины. В простое по ви-
не работодателя к началу зимы оказались 5 832 сотрудника, еще 
9 746 человек перевели на неполный рабочий день.

В Свердловской области 
— всплеск лжетерроризма
В Свердловской области в 2015 году отмечен 
всплеск случаев лжетерроризма. С начала го-
да было зарегистрировано 69 фактов ложно-
го сообщения об акте терроризма, сообщил 
на встрече с журналистами заместитель на-
чальника управления организации дознания 
ГУ МВД России по Свердловской области полковник Дмитрий 
Шимолин. Из них 18 сообщений было о «минировании» объек-
тов транспорта. К совершению преступлений установлена при-
частность 25 граждан. 

Депутат Госдумы предложил 
ссылать террористов 
ИГ на Соловки
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил 
помещать террористов «Исламского государ-
ства» (запрещенная в России группировка) в 
спецтюрьму на Соловецких островах. Депутат 
отметил, что изоляция осужденных боевиков 
поможет избежать распространения идей экстремистской орга-
низации среди других заключенных. В 2015 году осуждены свы-
ше 150 россиян, участвовавших в военных действиях в Сирии 
на стороне запрещенного в России ИГ. 1 декабря замглавы МВД 
России Игорь Зубов сообщил, что в рядах террористов в Сирии 
воюют около двух тысяч российских граждан.

Застрявшая в туалете бабушка 
связала шарф для внука
В английском графстве Суффолк приехавшая 
на шопинг пенсионерка застряла в обществен-
ном туалете на четыре дня. Кабинку с современ-
ным унитазом еще не открыли для использо-
вания, и 82-летняя бабушка не могла выбрать-
ся из-за неисправности двери. Все это время 
женщина питалась мятными леденцами. Ее обнаружил рабо-
чий, который вернулся к кабинке, чтобы завершить покраску, 
он был шокирован увиденным за дверью. «Я до этого прошлась 
по магазинам и приобрела клубок ниток из шерсти. За это вре-
мя я связала шарф в подарок на Рождество одному из моих вну-
ков», — сказала бабушка.

Ревдинский «Олимп» разгромил 
хоккеистов клуба «Синара» 
в Каменске-Уральском
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Хоккеисты ревдинского клуба 
«Олимп» разгромили в Каменске-
Уральском местную команду «Си-
нара», что называется, «всухую» 
— счет 8:0. Очередной матч Пер-
венства Свердловской области 
по хоккею с шайбой среди юно-
шеских команд состоялся в вос-
кресенье, 20 декабря. Шайбы за-
бросили: Никита Абзалов (3), Да-
нил Пушкарев, Семен Асташкин, 
Максим Дрягин, Максим Воронов 
и Илья Козырин.

— Перед Первенством мы то-
же с крупным счетом переигра-
ли эту команду, — рассказыва-
ет тренер «Олимпа» Владимир 
Кочнев. — Поэтому ничего уди-

вительного, но не скажу, что все 
было так просто. К тому же бы-
ло очень холодно. В первом пери-
оде мы забили две шайбы, при-
чем отличились защитники на-
шей команды. Во втором — то-
же две. Ну, а в третьем периоде 
разыгрался Никита Абзалов — 
забил три шайбы. Гол на счету 
Максима Дрягина.

— Команда «Синара» из Ка-
менска-Уральского наши давние 
друзья и соперники, — сказал 
игрок «Олимпа» Максим Воро-
нов. —  По ходу игры они оказа-
ли нам достойное сопротивле-
ние, но удача вновь была на на-
шей стороне. Мы четко выполня-
ли указания тренера и у нас по-
лучилась слаженная игра. Наде-
юсь в очередной игре на нашей 

площадке 7 января мы вновь по-
кажем красивую игру и снова 
победим.

Завершая первый круг Пер-
венства без поражений и набрав 
8 очков, ревдинский «Олимп» 
уверенно лидирует в группе. 
Команда забила в ворота сопер-
ников 30 голов, а пропустила 13 
шайб. Следующая игра нашей 
команды состоится 7 января. В 
домашнем матче на корте шко-
лы №3 «Олимп» вновь встре-
тится с «Синарой» из Каменска-
Уральского. Начало игры в 12.00. 

Заключительная игра в груп-
пе у наших хоккеистов пройдет 
17 января в Ирбите с командой 
«Торпедо». А с 21 по 24 января 
пройдут игры плей-офф област-
ного Первенства. 

Председателей советов домов и ТСЖ 
освободят от налога на имущество
С 2016 года будут освобождены 
от налога на имущество физи-
ческие лица, являющиеся пред-
седателями советов многоквар-
тирных домов и председателями 
товариществ собственников жи-
лья. Такое решение приняла рев-
динская Дума на заседании 21 де-
кабря, рассматривая льготы для 
отдельных категорий налогопла-
тельщиков.

Льгота будет предоставлена в 
отношении одной квартиры, на-
ходящейся в доме, где прожива-
ют общественники, или объекта, 

к примеру, гаража, относящего-
ся к данному товариществу соб-
ственников жилья и не являю-
щегося источником дохода. 

— Принятие данного муници-
пального правового акта будет 
являться методом поощрения и 
стимулирования председателей 
многоквартирных домов и пред-
седателей ТСЖ, — подчеркнула 
на заседании Думы замглавы 
администрации Ирина Тейшева. 
— Решение Думы будет направ-
лено на повышение эффектив-
ности работы председателей со-

ветов многоквартирных домов. 
И будет способствовать прояв-
лению активной гражданской 
позиции.

По утверждению Ирины Тей-
шевой, освобождение от налога 
данной категории граждан не 
потребует дополнительных рас-
ходов муниципального бюдже-
та. В то же время сумма выпа-
дающих доходов городской каз-
ны может составить 102 тысячи 
660 рублей, с учетом общей чис-
ленности председателей советов 
МКД и ТСЖ.            

 Фото из личной страницы Максима Воронова «ВКонтакте»

Атакует ворота соперников Максим Воронов. Красавец!
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НОВОСТИ

«Крылатой гвардии» подарили зимние мундиры
Союз десантников России преподнес школьникам царский новогодний подарок
Ребята из объединения «Крыла-
тая гвардия» школы №3 получи-
ли от председателя Свердловской 
региональной организации «Союз 
десантников России» Евгения Те-
терина новогодний подарок: ком-
плекты зимнего обмундирования. 

— Если учесть, что наши ре-
бята принимают участие во всех 
мероприятиях, из которых нема-
ло приходится на холодный пе-
риод года, то по нынешним вре-
менам это царский подарок, — с 
благодарностью говорит  препо-
даватель-организатор ОБЖ Ли-
лия Мурашова.  

Сегодня в военно-патриотиче-
ском объединении, созданном в 
2004 году, занимаются 25 человек 
от 12 до 18 лет. Для качественной 
подготовки будущих защитни-
ков Отечества в школе создана 
неплохая материально-техниче-
ская база: есть военно-спортив-
ная полоса препятствий, создан 
современный кабинет ОБЖ, ос-
нащенный техническими сред-
ствами обучения (интерактив-
ная доска с компьютером, теле-
визором, DVD-проигрывателем, 
тренажер сердечно-легочной реа-
нимации «Максим», средства ин-
дивидуальной защиты, макеты 
автомата Калашникова, пнев-
матические винтовки «Ижевск 
МР-512С-00» для учебной стрель-
бы, парашютная система). На 

школьном дворе оборудована 
площадка для строевой подго-
товки. 

«Крылатогвардейцы» актив-
но участвуют в митингах, посвя-
щенных Дню ВДВ, Дню памяти 
Игоря Ржавитина, Дню Героев 
Отечества и годовщине вывода 
советских войск из Афганистана; 
в военно-спортивной игре «Зар-
ница», городском турнире по пу-

левой стрельбе, смотрах строя и 
песни, Вахте памяти в честь Дня 
Победы.

В ноябре этого года ребята по-
бывали на военно-полевых сбо-
рах в Хомутовке, где показа-
ли себя настоящими бойцами. 
Об успешном прохождении ими 
курса молодого бойца свидетель-
ствуют сертификаты, которые ре-
бята привезли с собой. 

Конечно, в этом не только ре-
зультат планомерной работы 
школы, но и вклад в общее дело 
многих городских и областных 
организаций, которые занимают-
ся военно-патриотическим вос-
питанием и с которыми школа 
работает в тесном контакте. Это 
городской военкомат, пожарные 
Ревды и Первоуральска, отделе-
ние ГИБДД Ревды, отдел вневе-

домственной охраны, городской 
Совет ветеранов и Союз ветера-
нов боевых действий, ревдинское 
отделение ДОСААФ, областной 
Совет воинов-десантников, ассо-
циация «Возрождение» (г. Екате-
ринбург), отряд особого назначе-
ния «Россы» (г. Екатеринбург) и 
другие.

Занятия в объединении спо-
собствуют успешной адаптации  
ребят в жизни. Ежегодно выпуск-
ники школы поступают в акаде-
мии МВД, МЧС, в высшие воен-
но-профессиональные учрежде-
ния. Например, в этом году сра-
зу три выпускника поступили в 
филиал Военного учебно-научно-
го центра ВВС «Военно-воздуш-
ная академия им. профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» 
(г. Челябинск).

Командир «Крылатой гвар-
дии» Евгений Мухорин и зам-
ком Павел Гулин сейчас служат 
в ВДВ. На смену выросшим ребя-
там приходят новые, которые с 
честью и гордостью продолжают 
традиции «Крылатой гвардии».

Спасибо Управлению по культуре 
и молодежной политике адми-
нистрации Ревды за помощь в 
приобретении экипировки для 
членов нашего патриотического 
объединения.

«Рыцари пера» 
презентуют два 
«самиздатовских» 
сборника
В читальном зале библиотеки имени 
А.С.Пушкина в пятницу, 25 декабря, в 
17 часов состоится презентация двух 
сборников, вышедших в «Самиздате». 
Первый называется «Мир для нас», он 
авторский, составлен из стихов и про-
зы Владимира Морозова. Второй сбор-
ник «Нам с тобой выпали разные доро-
ги» включает в себя стихи многих ав-
торов, входящих в поэтический клуб 
«Рыцари пера».

— Стараюсь не писать социаль-
ных стихов, — признается автор «Ми-
ра» Владимир Морозов, — меня сей-
час больше волнуют взаимоотноше-
ния людей, картины природы. Есть у 
меня и стихи для детей. Все это близ-
ко каждому, поэтому сборник и назы-
вается «Мир для нас».

Владимир Дмитриевич избран пред-
седателем «Рыцарей пера», к своим обя-
занностям он приступит в следующем 
году. Пока руководит поэтическим клу-
бом Алексей Чижов, сопредседатель — 
Елена Супликова, корректор — Майя 
Вашиадан. 

У «Рыцарей пера» стало доброй тра-
дицией выпускать собственные сбор-
ники и презентовать их. В ноябре один-
надцатиклассница Настя Гайнуллина 
представила книгу «Наш путь прой-
дет меж небом и землей», юрист Алек-
сей Чижов презентовал «Неспортивное 
ориентирование», а педагог дополни-
тельного образования Станции юных 
техников Елена Супликова аж два сво-
их сборника — «Деревенские рассказы» 
и «Я не поэт».

Это уже третий сборник поэтиче-
ского клуба в этом году. В 2015-м выш-
ли «У природы нет плохой погоды» и к 
70-летию Великой Победы. На презен-
тацию приглашаются все желающие. 

Данил Кокорин — мастер спорта России
Известие из Москвы стало для нашего пловца новогодним сюрпризом
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Воспитанник секции плава-
ния СК «Темп» Данил Кокорин 
стал мастером спорта. Приказ 
о присвоении высокого звания 
был подписан в Министерстве 
спорта России 15 декабря. Это 
известие из Москвы поступи-
ло сразу после открытого Чем-
пионата Екатеринбурга по пла-
ванию, где Данил Кокорин стал 
лучшим в составе ревдинской 
команды, заняв три первых ме-
ста на дистанциях: 100 м брас-
сом, 100 м и 200 м на спине. Со-
ревнования проходили с 13 по 
15 декабря в спортивном ком-
плексе «Калининец». 

— После соревнований на-
стоящим новогодним сюрпри-
зом для Данила Кокорина ста-
ло известие из Москвы, — со-
общил Владислав Сокольни-
ков, тренер СК «Темп». — До-
кументы для присвоения ему 
этого звания были отправле-
ны в октябре. Все мы думали, 
что процедура затянется и зва-
ние присвоят только в следу-
ющем году. Видимо, процесс 
ускорился, что очень радует. 
Все мы поздравляем Данила, 
желаем не останавливаться 
на достигнутом успехе и про-
должать спортивную карьеру. 
Данил стал вторым мастером 
спорта России по плаванию в 
Ревде. Такое же звание было 
присвоено в начале 90-х годов 
Артуру Воронкову.

— Да вообще не ожидал 
этого, что так быстро присво-

ят, — признался Данил Коко-
рин. — Обычно приказ гото-
вится около четырех месяцев. 
Это был не только мне сюр-
приз, но и всем моим близ-
ким. Что необходимо для то-
го, чтобы такие звездочки 
спорта в Ревде зажигались, 
спрашиваете?.. Необходимо 
только терпение и упорство. 
И, главное, чтобы твой вид 
спорта тебе нравился, чтобы 
тренировки проходили на 
ура, ну, в общем, чтобы каж-
дая тренировка приносила те-
бе радость. Но самое главное, 
чтобы тренер был не просто 
хороший, а отличный.

В открытом Чемпиона-
те Екатеринбурга от ревдин-
ского СК «Темп» приняли 
участие девять воспитанни-
ков секции плавания. Елена 
Курумбаева заняла второе и 
третье места на дистанциях 
50 м и 200 м брассом, соответ-
ственно. Никита Рыжанков 
и Роман Шакиров на дистан-
ции 200 м на спине завоевали 
второе и третье место. 

— Отрадно, что весь пьеде-
стал, после заплывов на дис-
танции 200 метров на спине, 
заняли спортсмены из Ревды, 
— сказал Владислав Соколь-
ников. —  Совсем немного не 
хватило до призового места 
Екатерине Дуновской на дис-
танции 800 метров вольным 
стилем и Роману Шакирову 
на дистанции 100 метров на 
спине, они заняли четвертые 
места. Остальные ребята по-
казали хорошие результаты, 

разместившись в первой де-
сятке итогового протокола.

В кома н д у СК «Тем п» 
вошли: Данил Кокорин, Ни-
кита Садыков, Роман Шаки-
ров, Никита Рыжанков, Ар-
тем Васечкин, Екатерина Ду-
новская, Елена Курумбаева, 
Алена Корсукова и Анастасия 
Сорокина. В соревнованиях 
приняли участие 431 спорт-
смен: 294 юноши и 137 деву-
шек. Из них 8 мастеров спор-
та, 39 кандидатов в мастера 

спорта, 78 перворазрядников. 
Они представляли 16 спор-
тивных школ и клубов Ека-
теринбурга.

— Всех ребят, занимаю-
щихся в секции плавания, 
поздравляем с наступающим 
Новым годом, — поздравляет 
своих подопечных Владислав 
Сокольников. —  Всем им же-
лаем трудолюбия, упорства, 
стремления к победе, чтобы 
их боевой дух никогда не уга-
сал.

Фото предоставлено Лилией Мурашовой

Ребята из «Крылатой гвардии» с удовольствием проводят встречи с ветеранами воздушно-десантных войск. 

Фото Юрия Шарова

Данилу Кокорину 19 лет. Плавает с детства. Любимые спортсме-
ны-пловцы: Майкл Фелпс, Ласло Чех, Владимир Морозов. Специ-
ализируется на комплексном плавании. К званию мастера спорта 
России шел четыре года.

Сообщайте новости 
WhatsApp Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)
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«Почему компьютер зависает не в нашу пользу»?!
Жители Совхоза возмущаются астрономическими суммами в квитанциях за воду

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В гости к Фалентине Никитичне (слева) и ее дочери Любови Владимировне (справа) пришли соседки, подруги по несчастью, которым 
тоже начислили огромные суммы за воду. 

КОММЕНТАРИЙ ЭНЕРГЕТИКОВ
Передайте показания — сделаем перерасчет
Пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» на наш запрос о причинах больших начислений в 
Совхозе ответила, что в 2015 году предприятие заключило 
агентский договор с ООО «Теплоснабжающая компа-
ния», который действует с сентября. «Ввиду длительной 
процедуры оформления всех необходимых документов и 
передачи данных от УК потребители не получали счета за 
ГВС за сентябрь и октябрь. В квитанциях за ноябрь соб-
ственники увидели суммы, которые включают в себя «про-
пущенные» сентябрьские и октябрьские платежи, сфор-
мированные по нормативу», сообщается в пресс-релизе. 
Пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркивает, «если 
жильцы хотят получить расчет по фактическому потребле-
нию, им следует в следующем периоде передать текущие 
показания счетчиков. Если факт будет расходиться с 
нормативом, собственникам сделают перерасчет». 
Такая ситуация, видимо, для энергетиков в порядке ве-
щей. Извинений не последовало.

Жильцы многоквартирных до-
мов в Совхозе враз стали «мил-
лионерами», им начислили за 
воду и отопление по нормати-
ву, получились суммы от 9 000 
до 28 000 рублей. Обескуражен-
ные граждане утверждают, что 
они регулярно передавали по-
казания водосчетчиков. 

— Маме 91 год, квартира 39 
квадратов, воду экономит, а 
ей начислили 9220 рублей, в 
том числе за отопление поч-
ти три тысячи (тут я не в пре-
тензии), но за воду 2434 рубля! 
Пусть за два с половиной ме-
сяца, все равно много, она что 
день и ночь воду лила?! — се-
тует Любовь Владимировна, 
дочь Фалентины Истоминой, 
ветерана труда, живущей в 
старом деревянном бараке на 
Восточной, 9.

Вере Ивановне из пятиэ-
тажки на Береговой, 20 на-
числили 18 800 рублей! Зареги-
стрированы 7 человек (много-
детная семья), но дети вырос-
ли, разъехались, фактически 
сейчас в квартире живут двое.

Возмущенные суммами в 
квитанциях женщины про-
слышали, что приезжают 
«Городские вести», и собра-
лись у Истоминых. Поведали 
о житье-бытье, рассказали, 
что такие начисления у них 
не редкость, а сумма в 18 800 
рублей не рекорд, так как, к 
примеру, «одной женщине из 
пятиэтажек и вовсе 28 тысяч 
предъявили к оплате». 

По словам хозяек, управ-
ляющей компании «Теплый 
дом», куда они передавали 
показания и платили до сих 
пор, не стало: счета за август 
пришли по нулям. И вот те-
перь за два с половиной ме-
сяца начислил «ЭнергосбыТ 
Плюс», да еще по нормативу, 
а не по показаниям!  

— Возмущает, что практи-
чески раз в квартал прихо-
дится разбираться с непра-
вильно начисленными сум-
мами, вот, к примеру, за хо-
лодную воду так и не пере-
считали, хотя на «Водокана-
ле», куда нас послали с Мира, 

25, обещали, — рассказывает 
о бедах жителей Совхоза Лю-
бовь Владимировна. — Как 
одинокие старушки разбира-
ются с таким обманом? Уви-
дят такой счет — и инфаркт! 
Никогда ничего в квитанци-
ях не объясняют. Бывает, в 
офисе на Мира, 25 говорят, 
что у них компьютер завис. 
Почему зависает не в нашу 
пользу? Написала жалобу в 
прокуратуру Ревды.

И еще одна проблема у Сов-
хоза: с начислениями за воду 
и отопление разбираться ез-
дят в Ревду на Мира, 25, спра-
шивать по холодной воде по-
сылают в «Водоканал», а что-
бы решить вопросы по элек-
троэнергии, надо ехать аж в 
Первоуральск. Неужели нель-
зя сделать все в одном окне? 
Зачем гонять людей по офи-
сам? У нас так положено. Не 
очень важные персоны, ниче-
го, потерпят. 

Фалентина Никитична в 
годы Великой Отечественной 
войны работала в Ачитском 

районе при лесничестве: во-
енный завод делал лыжи для 
фронта. «Тятя еще в ту гер-
манскую был ранен, поэто-
му не был на этой войне. Ко-
мандовал он, лыжи точил», 
— вспоминает она. В 1975 го-
ду Истомины приехали в Рев-
динский совхоз. Фалентина 
Никитична работала телят-
ницей, рассказывает, что на 
1 кг 5 грамм за сутки у нее 
телята прибывали. 

— Валя Иванова была зоо-
техником, она знает, какая 
я была и как работала. А те-
перь никто стала. Сейчас и 
слух не тот, и глаза плохо ви-
дят, все плачу и плачу, — Фа-
лентина Истомина украдкой 
вытирает слезы.

Привычная к тяжелому 
труду 91-летняя женщина до 
последнего держала корову, 
совсем недавно продали. Горе 
— умер любимый сын. Наша 
незаметная героиня воспи-
тала шестерых детей, нянчи-
лась с дюжиной внуков, уже 
появилось 11 правнуков.

Как передать показания 
счетчиков

1. через Сбербанк, Расчетный центр Урала, 
Региональный информационный центр, ЕРЦ-
Финансовая логистика, ВУЗ-банк, почту, кассы 
РКЦ (только показания электросчетчиков), запол-
нив в квитанции специальные поля,
2. через терминалы Сбербанка, банкоматы других 
банков при оплате жилищно-коммунальных услуг,
3. через терминал на Мира, 25, 

4. через коробочки для показаний водосчетчиков 
в кассах РКЦ Ревды,
5. через портал Еkb.esplus.ru, раздел «Удобные 
сервисы» и личный кабинет. 
6. через SMS на номер +79037676977 (стоимость 
по тарифу), для абонентов Beeline 3418,
Формат сообщений в зависимости от вида 
услуги:
- Для передачи показаний прибора учета по газу:
[номер л/с][пробел][GZпоказания прибора учета 
газа];
- Для передачи показаний по электроэнергии:
[номер л/с][пробел][EDпоказания день][пробел]
[ENпоказания ночь];
-Для передачи показаний по услуге «Холодная и 
горячая вода»:
[номер л/с][пробел][G(горячая вода) или 
H(холодная вода)показания прибора учета.
Пример (двухтарифный прибор учета электро-
энергии, два водосчетчика на ГВС и два на ХВС)
123456789 ED790 EN450 G123-20 G310 H450-32 
H430

*Передачу показаний приборов учета через SMS 
необходимо производить в порядке отображе-
ния услуг в квитанции.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Ангелина Сабинина стала «Мисс Снегурочкой»
В городском конкурсе на самую-самую внучку Деда Мороза участвовали шесть претенденток

Жюри оценивали не только конкурсантку, но и ее группу под-
держки. Особое внимание — на плакаты, дисциплину, спло-
ченность и массовость. Самой большой и дружной группой 
поддержки отличилась Дарья Новикова.

В Ревде Центр по работе с молоде-
жью во второй раз провел конкурс 
для девушек, мечтающих хотя бы 
на один вечер стать внучкой само-
го волшебного персонажа — Деда 
Мороза. 18 декабря шесть девушек 
(в возрасте от 15 до 20 лет) проде-
монстрировали свои таланты и зна-
ния в конкурсе «Мисс Снегурочка». 
Победительницей в этом году стала 
шестнадцатилетняя студентка 
медицинского колледжа Ангелина 
Сабинина. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Пять остальных девушек, приняв-
ших участие в конкурсе, без но-
минаций не остались. Анна Куз-

нецова стала самой позитивной 
Снегурочкой, Дарья Новикова — 
«Снегурочка-Очарование». София 
Тумасян взяла номинацию «Сне-
гурочка-Зимняя загадка», самой 
сказочной внучкой Деда Мороза 
стала Александра Беляева. Не за-
меченным не остался артистизм 
Юлии Швалевой, она — «Самая 
артистичная Снегурочка», кото-
рая победила в первом (заочном) 
этапе конкурса — в интернет-го-
лосовании и получила специаль-
ный приз от интерьерной фото-
студии «Inspiration».

— Заявок в этом году было 
больше, чем в прошлом, — рас-
сказывает Наталья Сабирхузи-
на, старший специалист Центра 
по работе с молодежью. — К со-

жалению, некоторым девушкам 
пришлось отказать из-за возрас-
та.

В программе конкурса не-
сколько заданий, рассчитанных 
на 3 минуты. Первым делом де-
вушки представили себя и свои 
костюмы в конкурсе под назва-
нием «Расскажи, Снегурочка». 
Участницы, как и полагается, 
рассказали о своих увлечениях, 
местах учебы и костюмах. На-
пример, белоснежный костюм 
Александре Беляевой сшила ма-
ма. В интеллектуальном конкур-
се «Я знаю» Снегурочкам нужно 
было ответить на вопросы, ко-
торые касались истории и тра-
диций новогоднего праздника. 

Неожиданностью для конкур-

санток стал незаявленный ранее 
творческий конкурс. Внучкам 
Деда Мороза предстояло соста-
вить четверостишия из предло-
женных слов. Быстро справить-
ся смогли не все. 

Подвел итоги заключитель-
ный этап «Мои таланты». Это 
была открытая поляна для твор-
чества, чем участницы восполь-
зовались по полной. Анна Кузне-
цова со своей группой поддерж-
ки читала новогодний реп и тан-

цевала, Саша Беляева сочини-
ла собственное стихотворение 
и раздала детям в зале красные 
шары-сердца.

— Мы хотели бы сделать этот 
конкурс ежегодным, — делится 
своими соображениями Наталья 
Сабирхузина. — Он популярен и 
отличается от традиционных но-
вогодних программ.

Всех участниц наградили 
подарочными сертификатами и 
сладкими призами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Титул «Мисс Снегурочка» жюри присудили шестнадцати-
летней Ангелине Сабининой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кандидатки на титул «Мисс Снегурочка» (слева направо): Дарья Новикова, Анна Кузнецова, Юлия Швалева, София Тума-
сян, Александра Беляева и Ангелина Сабинина заняты сочинением новогоднего четверостишия. Все девушки в ориги-
нальных платьях и накидках, а вот Александра уделила свое внимание даже валенкам, которые напоминают о том, что 
Снегурочка в пьесе Островского «Снегурочка» является дочерью Деда-Мороза и Весны-Красны.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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КУЛЬТУРА
В джазе только лучшие
Концерт абонемента «Ностальжи» порадовал ревдинцев музыкой кино
Ревда стала вторым городом, ус-
лышавшим программу «Классика в 
джазе и музыка кино», первым был 
Каменск-Уральский. 17 декабря 
городской концертный зал Дворца 
культуры наполнился легким му-
зыкальным бризом. Этим вечером 
ревдинцы смогли насладиться 
сильным вокалом Светланы Ячме-
невой и оригинальными джазовы-
ми аранжировками квартета Пла-
тона Газелериди. В составе джаз-
квартета: Марк Иванцов (саксо-
фон), Андрей Булатов (контрабас), 
Платон Газелериди (фортепиано), 
Кирилл Кирпичев (ударные). При-
глашенная вокалистка — Светлана 
Ячменева, солистка Свердловского 
государственного академического 
театра музыкальной комедии.

Предпочтение музыканты отдали 
классике джаза из старого зару-
бежного и советского кино («Креп-
кий орешек», «В джазе только де-
вушки», «Женщина в красном», 
«Тегеран 43»), песням Фрэнка Си-
натры, The Beatles и популярной 
классической музыке в джазовой 
аранжировке. Концерт стал вто-
рым в серии «Ностальжи».

— Программа «Классика в 
джазе и музыка кино» получи-
лась универсальной, — расска-
зывает Платон Газелериди. — В 
ней есть и музыка кино, и клас-
сика. Также мы взяли известные 
попсовые песни и сделали их в 
джазовой обработке.

Для воплощения этой про-
граммы в жизнь музыкантам 
понадобилось пять музыкаль-
ных инструментов: саксофон, 
фортепиано, контрабас, ударные 
и сильный, завораживающий во-
кал Светланы Ячменевой. И их 
огромное желание собраться и 
сделать программу. 

— Эти музыканты один из 
лучших джаз-ансамблей Екате-
ринбурга, — рассказала Татьяна 
Титова, директор ревдинского 
филиала филармонии. — И этот 

концерт принесет слушателям 
релакс-эффект, сравнимый толь-
ко с ощущением полета.

Концерт состоял из двух от-
делений, длившихся по сорок 
минут. Правда, время с джазо-
вой музыкой летело незаметно. 
На сцене зажигательные ком-
позиции сменялись трогатель-
ными песнями. Концерт откры-
ло классическое произведение в 
джазовой аранжировке Жака Лу-
сье — менуэт из нотной тетради 
Анны Магдалены Бах, а уже на 
следующей композиции к джаз-
квартету присоединилась оба-
ятельная вокалистка Светлана 
Ячменева. 

— Все получилось настолько 
здорово и зажигательно, что хо-
телось встать и что-то сделать, 

— делится впечатлениями Ана-
стасия Пискунова. — Преиму-
щественно, хотелось танцевать.

Еще хотелось улыбаться. Не-
описуемой энергетикой окута-
ли зал музыканты. Оторвать 
взгляд от сцены было просто не-
возможно. 

— Я с детства люблю джазо-
вую музыку, — признается Наи-
ля Рязакова. — Сегодня мне 
очень понравилась солистка и 
музыка в целом. На филармони-
ческом концерте я впервые, но 
думаю, что обязательно приду 
еще и еще раз.

На концерте было много мо-
лодежи. Ребята из лицея при ме-
дицинском колледже пришли 
классом. Собрала их староста — 
Саша Мартьянова. Лицеисты го-

ворят, что решили пойти, пото-
му что джаз — это интересно.

Закрыли второе отделение за-
жигательной песней Фаррелла 
Уильямса «Happy». Танцевать 
зрителям не позволило лишь 
отсутствие места между ряда-
ми, но аплодировать стоя смог-
ли все: от мала до велика. 

Для юной слушательницы Со-
ни Макаровой, которая пришла 
вместе с братом, этот филармо-
нический концерт первый. Гово-
рит, что накануне Нового года 
поедет в Екатеринбург, на «Щел-
кунчика».

— Запомнилась самая послед-
няя песня, — рассказала Соня. 
— Я ее почти каждый день слу-
шаю.

В конце ноября новую филар-

моническую серию «Ностальжи» 
открыли участники московского 
ансамбля «Classics-art Ensemble» 
своим шоу «Wind Alive Show» 
(«Оживший ветер»). Третий за-
ключающий концерт этого або-
немента состоится 3 марта. В 
Ревду с душевными романсами 
приедут Руслан Сайфутдинов и 
Вадим Закиев.

Музыканты программы 
«Классика в джазе и музы-
ка кино» дадут концерты 
во всех филиалах Сверд-
ловской государственной 
академической филармо-
нии, а также в Екатерин-
бурге. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Ксении Какшиной

Для исполнения программы «Классика в джазе и музыка кино» Платон Газелериди собрал своих давних друзей, которые уже давно хотели сы-
грать вместе: Марка Иванцова (саксофон), Андрея Булатова (контрабас), Кирилла Кирпичева (ударные) и Светлану Ячменеву, солистку Свердлов-
ского государственного академического театра музыкальной комедии.

На правах рекламы (16+)

Смартфон — отличный подарок
В преддверии новогодних празд-
ников многие задаются вопросом, 
что же подарить, чем порадовать 
своих близких. Согласно опросу, 
проведенному Институтом совре-
менных медиа, каждый третий рос-
сиянин ждет мобильный гаджет: 
планшет или смартфон. Но какой 
именно выбрать?

Особых предпочтений по произ-
водителям у большинства опро-
шенных нет — в последнее вре-
мя покупатели отказываются от 
модных брендов в пользу функци-
ональности и демократичной це-
ны. Что касается технических ха-
рактеристик, 41% пользователей 
выбирают модели с диагональю 
экрана от 5 дюймов, 54% предпо-
читают смартфоны на базе опера-
ционной системы Android. А вот 
широко рекламируемая функция 
защиты от пыли и влаги оказа-
лась не слишком востребованной 
среди отечественных пользовате-
лей — только 8% ищут телефон 
с водонепроницаемым корпусом.

Еще один тренд — поддерж-
ка скоростного мобильного Ин-

тернета 4G. Дело в том, что рос-
сияне «жаждут» интернет-удо-
вольствий, которые дарят со-
временные девайсы и высокие 
скорости Интернета: общения 
в соцсетях, видео на YouTube 

и новостных лент с медиакон-
тентом. До недавних пор такие 
смартфоны предлагали толь-
ко известные производители, 
сейчас к ним присоединились 
и мобильные операторы. Опе-

раторские смартфоны по функ-
циональности, как правило, не 
уступают аналогам от популяр-
ных брендов, а вот цена на них 
значительно ниже. 

Так, целую линейку фирмен-
ных смартфонов под названием 
TurboPhone4G выпустил ураль-
ский МОТИВ. За 3690 рублей 
можно купить аппарат на базе 
Android, с 4-ядерным процессо-
ром, внутренней памятью 8 Гб 
и оперативной памятью 1 Гб, 
двумя камерами — основной 5 
Мп и фронтальной 2 Мп. Моде-
ли Compact 1210 и Compact 2108 
снабжены экраном в 4,5 дюйма 
с качественной цветопередачей 
и высокой контрастностью — 
оптимальный вариант для тех, 
кто хочет с комфортом просма-
тривать фотографии и видео, но 
привык управляться с устрой-
ством одной рукой. 

Флагман линейки — модель 
TurboPhone4G 2209 – уже поч-
ти фаблет. У него 5-дюймовый 
экран и мощный аккумулятор 
ёмкостью 2000 мАч. При этом 
заплатить за флагман придётся 

всего на 500 рублей больше. Но 
главное — все модели линейки 
поддерживают скоростной мо-
бильный Интернет 4G, что по-
зволяет достичь комфортных 
скоростей интернет-серфинга. 
Те, кто уже опробовал новинку, 
говорят, что Сеть «летает». Де-
ло в том, что оператор практи-
чески завершил строительство 
сети четвертого поколения на 
всей свой лицензионной терри-
тории и вовсю мотивирует або-
нентов пользоваться ею.

Специальные цены на смарт-
фоны TurboPhone4G действи-
тельны при подключении к 
любому тарифу «Вместо!». Их 
особенность в том, что абонент 
платит только за определенный 
пакет интернет-трафика, а все 
исходящие звонки, SMS и MMS 
на номера Свердловской обла-
сти получает бесплатно и в не-
ограниченном количестве. 

До Нового года еще есть 
время, чтобы выбрать идеаль-
ный 4G-смартфон, получить 
который будут рады все без ис-
ключения. 

Приобрести TurboPhone4G абоненты МОТИВ могут всего за 3 690 рублей. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
15-21 декабря

В ревдинской гостинице 
нашли 13 игровых автоматов
Хозяин помещения, сдававший его в аренду, 
перекладывает вину на арендатора

Очередное гнездо «одноруких банди-
тов» ликвидировала ревдинская поли-
ция в минувшее воскресенье, 20 декабря. 
Как сообщает пресс-служба Ревдинского 
ОМВД, 13 игровых автоматов обнаруже-
ны в подвале гостиницы «Уральская» 
(ул. Чайковского).

Чтобы попасть туда, отрабатывав-
шим оперативную информацию поли-
цейским пришлось воспользоваться за-
пасным выходом. Владелец помещения, 
49-летний индивидуальный предприни-
матель, утверждает, что сдавал свои мет-
ры в аренду и, якобы, даже не предпола-
гал, под что. Сейчас сыщики проверяют 
его показания, а также устанавливают 
все обстоятельства.

Уголовное дело может быть возбуж-
дено по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 171.2 УК 
РФ — незаконные организация и прове-
дение азартных игр. За это преступле-
ние предусматривается наказание в ви-
де штрафа в размере до 500 000 рублей 
или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 
трех лет, либо обязательных работ на 
срок от 180 до 240 часов, либо ограниче-
ния свободы на срок до четырех лет, ли-
бо лишения свободы на срок до двух лет.

Игровые автоматы изъяли и помести-
ли на ответственное хранение на специ-
альные склады. В дальнейшем, когда 
будет соответствующее решение суда, 
запрещенное оборудование будет унич-
тожено в присутствии сотрудников пра-
воохранительных органов и специали-
стов Росимущества.

Всего с начала 2015 года на Среднем 
Урале из незаконного оборота изъято 
порядка 1000 единиц игорной техники. 
По фактам незаконной организации и 
проведения азартных игр возбуждено 
39 уголовных дел. «Работа по выявле-
нию и пресечению деятельности неза-
конных точек, в том числе при помощи 
сведений граждан, продолжается», — 
отметил глава пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области Вале-
рий Горелых.

В ДТП у южных гаражей пострадала молодежь
У девушки-пассажирки одного из автомобилей — перелом позвоночника
Трое молодых людей пострада-
ли в результате дорожно-транс-
портного происшествия, которое 
в воскресенье, 20 декабря, под 
утро случилось у ГСК «Южный» 
(1 км дороги на Совхоз). У одно-
го из участников аварии сломан 
позвоночник. 

По информации ГИБДД, ав-
томобиль ВАЗ-2106 под управ-
лением 23-летнего ревдинца, 

двигавшийся в сторону города, 
«догнал» идущий в попутном 
направлении ВАЗ-2108 (за ру-
лем был молодой человек, 1995 
года рождения). После удара 
«восьмерку» развернуло боком 
и частично вынесло на встреч-
ную полосу. 

Травмы получили: 19-летняя 
пассажирка «шестерки» (пере-
лом позвоночника) и две пасса-

жирки «восьмерки» (вывих бед-
ра и ушибы соответственно). 
Состояние опьянения у водите-
лей не установлено. Однако за 
год с момента получения прав 
водитель ВАЗ-2106 умудрился 
заработать 16 нарушений ПДД, 
а водитель «восьмерки» — 8. На 
него же, по данным ГИБДД, не 
так давно был составлен прото-
кол за езду в нетрезвом состо-

янии — он продолжает ездить 
до решения суда. 

Виновник аварии, водитель 
«шестерки», пояснил полицей-
ским, что попросту не заметил 
идущий спереди автомобиль. 

Видео с места ДТП 
смотрите на revda-info.ru

В Дегтярске 
при пожаре погиб 
работник Ревдинского 
кирпичного завода
17 декабря в частном жилом доме на Са-
довой, 5 в Дегтярске случился пожар, в ре-
зультате которого погиб 44-летний работ-
ник Ревдинского кирпичного завода. 

По информации Владимира Моденко, 
старшего дознавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде и Дегтярску, 
сообщение о возгорании поступило на 
пульт дегтярской пожарной части №102 
в 18.32 (звонила его соседка), и пожарные 
приступили к тушению уже через пять 
минут. В 20.27 им удалось полностью спра-
виться с огнем. 

Дом — одноэтажный, из бруса, с двумя 
большими комнатами, кухней и уборной, 
где и нашли тело хозяина. Рассматрива-
ются две версии случившегося: короткое 
замыкание электропроводки и неосторож-
ное обращение с огнем. Пожарные предпо-
лагают, что хозяин, выйдя из уборной, за-
метил разбушевавшийся пожар в соседней 
комнате, вернулся обратно и хотел как-то 
выбраться через нее, но — задохнулся. В 
доме огонь повредил отделку стен, частич-
но кровлю и имущество хозяина. 

Соседи рассказали пожарным, что в по-
следнее время мужчина жил один, выпи-
вал, «как все выпивают», не дебоширил. В 
доме у него было чисто и убрано.

По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 16 преступле-
ний, в том числе: 5 краж чужого 
имущества, 1 факт умышленного 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью, 6 фактов незаконного обо-
рота наркотиков, 1 факт повтор-
ного управления транспортом в 
состоянии опьянения, 1 грабеж. 
Сотрудниками полиции раскрыто 
6 преступлений. Выявлено 305 ад-
министративных правонарушений, 
в том числе 62 нарушения антиалко-
гольного законодательства. Случи-
лось 26 ДТП, в которых пострадали 
6 человек. 

КРАЖА
 16 декабря следственный отдел 

полиции возбудил уголовное 
дело за кражу (ч.2 ст.158 УК 
РФ), которую граждане, 1987 
и 1974 годов рождения, совер-
шили днем ранее в магазине 
на улице Цветников — с полок 
ушли предметы личной гиги-
ены стоимостью 1170 рублей. 
Подозреваемых по горячим 
следам задержали сотрудни-
ки отдела вневедомственной 
охраны.  

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 17 декабря уголовное дело по 
ч.1 ст.111 УК РФ заведено на 
жителя Ревды, 1986 года рож-
дения, который еще в октябре 
в доме на улице Спартака на 
почве личных неприязненных 
отношений избил гражданку, 
1970 года рождения. Это причи-
нило ее здоровью тяжкий вред. 
Правонарушитель установлен 
участковым уполномоченным 
полиции. 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 18 декабря возбуждено уголов-
ное дело в отношении граж-
данки, 1984 года рождения, 
которая 6 декабря ночью была 
вновь задержана инспекто-
рами ДПС ОГИБДД за рулем 
своего автомобиля в нетрезвом 
состоянии. Учитывая, что срок 
предыдущего административ-
ного наказания за «пьяное» 
вождение еще не истек, ее 
привлекут к уголовной ответ-
ственности по ст.264.1 УК РФ. 

Если вы обладаете какой-ли-
бо информацией, способной 
помочь в раскрытии или пре-
дотвращении преступления, 
звоните на телефон доверия 
— 3-31-48.

Если вам стало известно о 
лицах, изготавливающих 
или сбывающих поддельные 
денежные купюры, просим 
сообщить в отделение эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
МО МВД России «Ревдинский» 
по телефону 5-64-80.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В аварии пострадали три пассажирки: у них перелом позвоночника, вывих бедра и ушибы соответственно. 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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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

Администрация 
инертна, Дума 
не ставит 
стратегических 
целей
Почему коммунисты голосовали против 
принятия бюджета Ревды на 2016 год

ТАМАРА КИНЕВА, 
ВИКТОР ЛЕВЧЕНКО, 
депутаты Думы ГО Ревда от КПРФ

Му н и ц и па л ьн ы й бюд-
жет-2015 стал не столько 
бюджетом развития, сколь-
ко бюджетом выживания, а 
теперь уже и значительно-
го снижения многих важ-
нейших показателей. При 
наличии большого количе-
ства принимаемых админи-
страцией Ревды норматив-
ных документов, муници-
пальных программ, пред-
усматривающих стратеги-
ческое планирование и по-
ступательное развитие го-
рода, на самом деле види-
мого прорыва вперед ни в 
целом, ни по отдельным 
стратегическим направле-
ниям не происходит.

Все показатели утверж-
даются Думой практиче-
ски так, как планирует ад-
министрация. Формально 
все пристойно, но это ме-
ханический процесс. К 
оценке бюджета и рабо-
ты администрации депу-
татам следует подходить 
с позиций роста — коли-
чественного и качествен-
ного, а не поиска аргумен-
тов в оправдание отсут-
ствия этого роста очеред-
ным кризисом.

Касательно бюджетно-
го процесса, увеличения 
доли налоговых и нена-
логовых доходов в общем 
объеме собственных дохо-
дов президиум Думы в ли-
це руководителей постоян-
ных депутатских комиссий 
от «Единой России» не ста-
вит ребром на их заседани-
ях даже те вопросы, кото-
рые рекомендуются област-
ным парламентом и прави-
тельством. Мало регуляр-
но повторять в решениях 
Думы пункт, рекомендую-
щий администрации при-
нять меры по росту доход-
ной части бюджета. Надо 
контролировать выполне-
ние своих решений.

Администрация инерт-
на, Дума не ставит страте-
гических целей. Рассмот-
рение бюджета на депутат-
ской комиссии выливается 
в утверждение предложен-
ных цифр администраци-
ей по отработанной схеме, 
а вносимые корректировки 
минимальны.

Сама процедура по уча-
стию населения в бюд-
жетном процессе рутин-
на, формальна. Мы уже 
давно дали оценку, как и 
многие активные горожа-

не, сложившейся практи-
ке проведения публичных 
слушаний, в которых уча-
ствуют преимущественно 
работники администра-
ции и бюджетных учреж-
дений. Порой в целях по-
лучения нужного резуль-
тата их подкрепляют «ко-
мандированными» с одно-
го из предприятий работ-
никами, понятия не име-
ющими о предмете обсуж-
дения. Последний яркий 
пример — публичные слу-
шания по изменениям в 
Устав муниципального об-
разования с отменой выбо-
ров депутатов по партий-
ным спискам.

Население не инфор-
мируют, публичные отче-
ты руководителей органов 
местного самоуправления 
и депутатов так и не про-
водятся. Жители города 
мало что знают об эконо-
мике ведущих предприя-
тий-налогоплательщиков, 
которая влияет на город-
ской бюджет. Когда вы чи-
тали последний раз в го-
родских газетах пресс-
релизы по перечисленным 
выше вопросам, подготов-
ленные администрацией 
или президиумом Думы?

И, конечно, резко обо-
стрилась в этом году си-
туация в сфере ЖКХ, рост 
тарифов на долгие годы 
вперед закладывается се-
годня решениями админи-
страции и Думы, в частно-
сти, по программе «Чистая 
вода». «Непрозрачность» 
всех этих решений, боль-
шое лукавство в действи-
ях органов власти, откры-
тое игнорирование ими об-
ращений избирателей, соз-
данного Думой же Обще-
ственного совета по кон-
тролю в сфере ЖКХ не 
оставляют нам возможно-
сти голосовать за предла-
гаемый бюджет.

И при этом в план ра-
боты Думы на первое по-
лугодие 2016 года включа-
ется вопрос об участии в 
областном конкурсе пред-
ставительных органов вла-
сти по итогам работы за 
нынешний год. При таких-
то нерешенных проблемах 
и возросшем недовольстве 
работой депутатского кор-
пуса со стороны значи-
тельной части населения 
города! Когда наши изби-
ратели собирают подписи 
под обращениями к губер-
натору и президенту, так 
и не докричавшись до сво-
их местных избранников.

В ДТП с мальчиком виноваты власти
Автобус переехал ребенка из-за никуда негодного зимнего содержания дорог

А.Н.УЛЬЯНОВ, 
возмущенный житель города

На сайте Ревда-инфо.ру 
была размещена инфор-
мация, в которой сообща-
лось: «Сегодня, 16 декабря, 
около 14.10 на автобусной 
остановке на Мира-М.Горь-
кого (у парикмахерской 
«Элегант») под колесами 
автобуса пострадал ребе-
нок. По рассказам очевид-
цев, мальчонка лет деся-
ти с кучи снега, навален-
ной рядом с остановкой, 
соскользнул прямо под 
остановившийся автобус 
второго маршрута, а тот, 
не заметив ребенка, тро-
нулся с места и переехал 
ему ногу; ребенка достави-
ли в травматологию РГБ. 
Официальной версии слу-
чившегося от ГИБДД пока 
не поступило».

К этой информации 
прилагалась фотография 
с места происшествия, по 
которой даже не специа-
листу понятно, в каком 
безобразном состоянии (и 
это в самом центре горо-
да) находится остановка 
общественного транспор-
та, ее уборка явно прове-
дена с нарушением уста-
новленных в нашем горо-
де правил зимнего содер-
жания, которые согласно 

п.10.1.8.3, гласят: «В зим-
ний период на останов-
ках общественного транс-
порта проводятся следую-
щие виды работ:

— очистка от уплот-
ненного снега, сдвигание 
снега в валы и кучи, сбор 
случайного мусора;

— погрузка вручную и 
вывоз бытового мусора;

— вывоз снега;
— посыпка остановоч-

ных площадок противого-
лоледным материалом».

Картину дополняет 
утонувшая в снегу урна, 
которая буквально ло-
мится от мусора.

Кстати, эти правила 
в свое время были ут-
верждены Постановлени-
ем администрации горо-
да Ревды, подписанным 
первым заместителем 
главы администрации 
А.В.Краевым, который, 
таким образом, и должен 
обеспечить содержание 
наших дорог, остановоч-
ных комплексов и всего 
жилищно-коммунально-
го хозяйства нашего горо-
да. Но в Ревде у властей, 
видимо, давно сложилась 
позиция: «Ну, на то они 
и правила, чтобы их на-
рушать».

Вечером этого же дня 
наблюдательные горожа-
не уже отмечали, с каким 
старанием наши комму-
нальные службы чисти-
ли от снега остановоч-
ные комплексы и проез-
жую часть улиц. Работы 
по очистке продолжались 
и весь день 17 декабря, но 

при этом чистили толь-
ко улицы, где движется 
городской общественный 
транспорт. А вот раньше, 
до этого происшествия, 
будто бы это делать за-
прещали?

Ну, впрочем, наши гра-
доначальники на обще-
ственном транспорте не 
ездят, и им этого знать не 
положено: они по городу 
передвигаются на авто-
мобилях иностранной по-
роды, купленных за бюд-
жетные, считай, за наши 
с вами деньги.

Но меня волнует даже 
не это! Комфортно ли за 
такие результаты своей 
работы:

— главе администра-
ции нашего города, его 
первому заместителю и 
директору Управления 
городским хозяйством, 
обязанных обеспечивать 
комфортные и безопас-
ные условия жизни горо-
жан,

— главе нашего город-
ского округа и депутатам 
Думы, которые согласно 
Уставу городского окру-
га Ревда, призваны кон-
тролировать исполне-
ние должностными ли-
цами городской админи-
страции полномочий по 
решению вопросов мест-
ного значения городско-
го округа Ревда (а содер-
жание дорог и остановоч-
ных комплексов относит-
ся именно к этому),

— н ач а л ь н и к у по -
л и ц и и и нача л ьн и к у 
ГИБДД, обязанным сле-

дить за безопасностью на 
наших дорогах,

— и, наконец, прокуро-
ру нашего города, упол-
номоченному осущест-
влять надзор за испол-
нением федеральных за-
конов, регламентирую-
щих полномочия и орга-
нов местного самоуправ-
ления и полиции?

Наши дороги и остано-
вочные комплексы пре-
бывают в таком состоя-
нии весь зимний период, 
и не случись такой беды, 
так никто и не собрался 
бы их почистить? А на-
званным мною господам 
не бывает стыдно в дни 
выдачи им заработной 
платы за такую работу?

Кстати, было бы пре-
любопытно узнать от 
прокурора нашего горо-
да: подан ли иск нашей 
прокуратурой по факту 
незаконного отключения, 
в нарушение федерально-
го закона, горячего водо-
снабжения почти на че-
тыре месяца; если да, то 
когда он был рассмотрен; 
какое принято решение 
судом? О том, что такой 
иск будет подан, нам все 
лето обещал прокурор 
устами своего старшего 
помощника.

Небезынтересно было 
бы почитать на страни-
цах газеты «Городские ве-
сти» и ответы прокурора 
на вопросы горожан, ко-
торые он сам же и попро-
сил еще в конце июня за-
дать ему через портал 
Ревда-инфо.ру.

На аварийной крыше детского стационара 
— тишина

ОТ РЕДАКЦИИ. Слухи о том, 
что предполагается закрытие 
детского стационара (ул.Энгель-
са, 35), а также, что его здание 
якобы передается муниципали-
тету, настойчиво ходят среди 
читателей «Городских вестей» и 
посетителей портала Ревда-ин-
фо.ру, профессии которых свя-
заны с медициной, а также среди 
родителей потенциальных паци-

ентов. В Ревдинской городской 
больнице нам ничего сказать не 
могли, предложили обратиться в 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области. Что мы 
и сделали на прошлой неделе. А 
теперь ждем ответа.
Глава администрации городского 
округа Ревда Михаил Матафонов, 
на вопрос «Городских вестей», 
правда ли, что планируется пере-

дача на баланс муниципалитета 
здания детского стационара, от-
ветил отрицательно. «Сообщаю, 
что данное здание находится в 
государственной собственности 
Свердловской области. Обра-
щения о передаче вышеуказан-
ного здания в муниципальную 
собственность в администрацию 
Ревды не поступали», — говорит-
ся в письме за его подписью. 

НАДЕЖДА КИМ, 
мама двух дочек

20 ноября была с младшей 
дочерью в детской больни-
це, крыша стационара бы-
ла в разобранном состоя-
нии, но рабочих на ней не 
видно. 14 декабря снова с 
дочерью была в детской 
поликлинике. Ситуация 
на крыше не изменилась. 
На фотографии, сделанной 
в декабре, это видно. Мне 
предлагали водить стар-
шую дочь на дневной ста-
ционар, но я отказалась. 
Причины следующие: на 
дневном стационаре дети 
находятся только с 8.00 до 
12.00. Обследования и со-
ответствующего лечения 
на дневном стационаре 
не проводят. Детей даже 
не кормят (не предусмо-
трено), поэтому еду надо 
давать с собой. Ходят слу-
хи, что дневной стационар 
вообще хотят закрывать. 
Также планируется объе-
динить ревдинскую боль-
ницу с дегтярской.

Фото Надежды Ким

В июне Елена 
Иванова, мама 
ребенка с инвалид-
ностью, пожалова-
лась в областной 
Минздрав на 
условия в детском 
стационаре, чем 
прославилась на 
весь Интернет. 
Власть пообещала 
отремонтировать 
в третьем квартале 
2015 года. Мы зада-
ли вопрос о капре-
монте областному 
министру. Ждем 
ответа.
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СПОРТИВНОЕ

«Нужна молодая кровь»
Ревдинские футболисты играли на износ в домашнем туре Первенства 
России команд Высшей лиги 
В воскресенье, 20 декабря, в за-
ключительных матчах третьего 
тура Первенства России по ми-
ни-футболу среди команд Выс-
шей лиги зоны «Урал» ревдин-
ская сборная команда проиграла 
уфимскому «Агроуниверситету» 
со счетом 2:4 и новосибирскому 
«Сибиряку-Д» — 2:8. После четы-
рех дней игр домашнего тура на-
ши футболисты потерпели пять 
поражений от соперников и од-
ну игру свели вничью, заработав 
одно очко турнирной таблицы.

Соревнования проходили с 
17 декабря в спорткомплексе 
«Трубник». Гостями нашего го-
рода были команды: «Южный 
Урал» (Челябинск), «Сибиряк» 
(Новосибирск), «УГЛТУ» (Ураль-
ский государственный лесотех-
нический университет, Екате-
ринбург), «Сигма-К» (Копейск), 
«Агроуниверситет» (Уфа) и «Кри-
сталл» (Бердск). 

Все шесть игр ревдинской ко-
манды были сложными, как и 
предполагал перед домашним 
туром капитан наших футбо-
листов Антон Филипкин. В пер-
вую очередь сказывался высо-
кий уровень подготовки сопер-
ников — ревдинцы впервые при-
нимают участие в соревновани-
ях команд Высшей лиги. Кроме 
того, все матчи наши парни про-
вели при 5-7 полевых игроках, 
по две встречи за день. Как раз 
это и было самым обсуждаемым 

среди болельщиков в перерывах 
матчей.

— Они же играют в полтора 
человека, — рассуждали любите-
ли футбола, нервно куря на ули-
це. — Мы подсчитали, что в од-
ной команде 15 человек, а в дру-
гой 22. Откуда у наших скорость-
то появится, если смены игроков 
в игре нет?! Они же все на износ 

бегают!
— Так в том-то и дело, что 

техника у наших что надо, на 
поле стратегия правильная, а 
вот физических сил не хватает, 
да и в команде молодежи поч-
ти нет, все в возрасте парни.

— Нужна молодая кровь. 
Только откуда ей взяться-то? 

Отыграют свое эти парни и все, 
футбола у нас в Ревде не будет, 
— бросая окурки в урны, болель-
щики уходили смотреть, как про-
игрывает наша команда.

После заключительных игр 
тура по лицам футболистов «Рев-
ды» было видно, как правы бо-
лельщики. Вымотавшись после 
очередных двух матчей за день, 
вытирая пот майками, наши 
футболисты молча похлопыва-
ли друг друга по спинам. Конеч-
но, набрать в домашнем туре все-
го одно очко — это, мягко гово-
ря, грустно.

— Да нормально все, — опти-
мистично высказал общее мне-
ние команды Алексей Дрягин. — 

Сами же видели, с какими силь-
ными футболистами мы играли, 
некоторые играют в Суперлиге. 
Надо усиливать нашу команду 
молодыми игроками, однознач-
но. Будем дальше играть, наби-
раться опыта.

Защищающие честь Ревды 
футболисты участвуют в Первен-
стве практически за свой счет. 
Ни одно предприятие или орга-
низация города не оказывают се-
рьезной спонсорской поддержки. 
Отсюда и еще одно наблюдение: 
на паркет «Трубника» соперники 
нашей команды выходили в но-
вой форме, тогда как наши фут-
болисты бились с ними в старых 
полинялых майках. Болельщики 

поддерживали наших парней все-
ми силами, и зал взрывался бур-
ными овациями при каждом за-
битом ими голе. 

Лишь на первую игру «Ревды» 
с челябинским «Южным Уралом» 
пришел депутат городской Думы 
Юрий Мячин, он же председатель 
думской комиссии по развитию 
культуры, образования, здравоох-
ранения, физической культуры, 
спорта и молодежной политике. 
Игры Первенства России по ми-
ни-футболу команд Высшей ли-
ги у нас дома (!) не заинтересо-
вали ни главу городского округа 
Ревда Андрея Мокрецова, ни его 
постоянную спутницу на всех об-
щественных мероприятиях — за-
местителя главы администрации 
Евгению Войт и, тем более, ни са-
мого главу администрации Ми-
хаила Матафонова. Если их, ко-
нечно, городской футбол вообще 
интересует.   

После третьего тура команда 
«Ревды» с семью очками, утвер-
дилась на восьмой строчке тур-
нирной таблицы. Всего в сорев-
нованиях зоны «Урал» участву-
ют 11 команд. При этом наши 
футболисты провели все мат-
чи первого круга соревнований, 
а их будет два. Лидирует «Кри-
сталл» из Бердска (22 очка), на 
второй и третьей позиции челя-
бинский «Южный Урал» (16 оч-
ков) и команда «Сигма-К» из Ко-
пейска (16 очков) соответствен-
но при разнице забитых и про-
пущенных голов. Замыкает тур-
нирную таблицу команда Ураль-
ского государственного лесотех-
нического университета с двумя 
очками. Следующий тур Первен-
ства состоится в середине янва-
ря 2016 года в Екатеринбурге на 
арене «ВИЗ-Синара». 

Фото Юрия Шарова

Команда «Ревда». Верхний ряд: Андрей Стулов (вратарь), Антон Филипкин (капитан команды), Александр Воронов, Руслан Адилов, Юрий Ковязин (вратарь). Нижний ряд: Алексей Круглов, 
Алексей Дрягин, Илья Власов, Олег Балеевских.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
«Ревда» — «Южный Урал» (Челябинск), 1:3
«Ревда» — «Кристалл» (Бердск), 3:7
«Ревда» — «Сигма-К» (Копейск), 3:4
«Ревда» — «УГЛТУ» (Екатеринбург), 5:5
«Ревда» — «Агроуниверситет» (Уфа), 2:5
«Ревда» — «Сибиряк-Д» (Новосибирск), 2:8 

Фото Юрия Шарова

Матч с новосибирским «Сибиряком-Д» ревдинская команда проиграла со счетом 2:8. Наши футболисты 
всеми силами защищали свои ворота от атак соперников. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ОБОЗРЕНИЕ
Семь побед, пять поражений
Как ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» завершил первый круг розыгрыша Суперлиги
После четырех подряд домашних побед ревдинский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» уступил в двух последних играх первого круга розыгрыша Суперлиги, которые прошли 
в Москве (команда «МБА») и Сургуте («Университет-Югра»), и, по данным на вторник, 22 декабря, разместился на шестой строке турнирной таблицы. В копилке ревдинской команды — 
семь побед и пять поражений. Игры второго круга для «металлургов» стартуют в Екатеринбурге (с «Уралом») 9 декабря, а перед новогодними праздниками, 27 декабря, на «Темп» можно 
будет посмотреть в спорткомплексе Кирзавода — на игре с «Рязанью» за выход в четвертьфинал Кубка России. 

Реклама (16+)

«На площадке пять игроков, но если мяч попал 
к кому-то в руки, то он его уже не выпускает и не-
важно, куда его шмальнуть и как, важно, что сам. 
За такие вещи в нормальных командах сажают 
и последующие три игры вообще не выпускают. 
Странно как-то?».

Пользователь Ольга Арнольдовна, 
vk.com — о матче с командой «МБА»

Матч в Сургуте: устойчивое отставание 
и «финты» Глазунова
Серьезно уступив в первом же пе-
риоде, ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» не смог отыграться и про-
играл со счетом 87:71 — так про-
шел выездной матч команды с 
БК «Университет-Югра» в воскре-
сенье, 20 декабря. 

Счет уже на первой минуте 
«двушкой» в проходе открыл за-
щитник «Университета-Югры» 
Глеб Герасименко, ответ полу-
чил от «металлурга» Ивана Пав-
лова — на второй минуте, такой 
же двухочковый из прохода. Ве-
роятно, не справляясь с эмоци-
ями, баскетболисты начали фо-
лить уже на этом этапе игры: су-
дьи с завидной регулярностью 
делали замечания то югорча-
нам, то ревдинцам. Тем време-
нем, к половине первого перио-

да «Университету-Югре» удалось 
установить комфортное преиму-
щество в +9 очков. И как ни ста-
рались «металлурги», догнать 
соперника у них не получалось 
— первая четверть с +10 очка-
ми осталась за хозяевами пар-
кета. Не перестает удивлять бо-
лельщиков самый результатив-
ный игрок «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Антон Глазунов, который чуть 
меньше двух недель назад бук-
вально вырвал победу у, каза-
лось бы, непобедимого соперни-
ка — БК «Сахалин», на послед-
ней секунде реализовав реша-
ющий двухочковый. В этот раз 
он повторил похожий «финт» — 
за две секунды до конца перио-
да отправил в корзину соперни-
ка красивую «трешку» в прыж-

ке. И попал. 
Во втором периоде «Темпу» 

удалось отыграть у соперника 
только одну «двушку» — таким 
образом, «Югра» стала вести +8 
очков. В третьем — все верну-
лось к тому, с чего началось: с 
преимуществом в +9 лидирова-
ли югорчане. Сюрприза со сто-
роны «металлургов» для своих 
болельщиков не получилось и 
в финальной части матча: мно-
го фолили, немного закидыва-
ли, и, как итог, уступили. Эта 
игра стала вторым подряд про-
игрышем (первый был в Москве 
17 декабря) после четырех под-
ряд побед. 

Ревдинские бомбардиры: Ан-
тон Глазунов — 17, Павел Алек-
сандров — 11.

Матч в Москве: «детский 
баскетбол» и эго игроков 
81:75 — с таким счетом в поль-
зу команды «МБА» закончил-
ся выездной матч ревдинского 
баскетбольного клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК» 17 декабря. Про-
игрыш ревдинской команды 
стал для болельщиков полной 
неожиданностью — об этом го-
ворят комментарии в офици-
альной группе клуба во «ВКон-
такте». 

К примеру, Константин 
Краснояров пишет: «Да уж, по-
сле игр с Сахалином и Влади-
ком лицезреть такое — не са-
мое приятное занятие!». А вот 
пользователь Ольга Арноль-
довна, в графе с интересами 
которой указан, прежде все-
го, баскетбол, а в интересных 
страницах — только БК «Зе-
нит» и РФБ, проанализировала 
игру и пришла к выводу, что 
беда команды — большое эго 
игроков. Хотя, по ее мнению, с 
таким составом «Темп-СУМЗ-
УГМК» должен занимать пер-
вую строку турнирной табли-
цы. Вот что она пишет:

— Смотрю уже не первую 
игру команды Ревды (как вы-
игрышные игры, так и прои-
грышные), встает один вопрос: 
ребята вообще играть умеют? 
Вся политика команды — это 
«бей-беги», детский баскетбол 

и пикенрол. У многих, если по-
смотреть, очков-то много на-
бранных, а саму-то статистику 
кто-нибудь изучает? Вы посчи-
тайте, сколько сегодня (17 де-
кабря — авт.) бездумно было 
выброшено мячей. Первый но-
мер на площадке видит толь-
ко себя, ни одной атаки нор-
мальной организовать не мо-
жет. На площадке пять игро-
ков, но если мяч попал к кому-
то в руки, то он его уже не вы-
пускает и неважно, куда его 
шмальнуть и как, важно, что 
сам. За такие вещи в нормаль-
ных командах сажают и после-
дующие три игры вообще не 
выпускают. Странно как-то? 
А такое понятие как защита 
вообще потеряно у игроков, с 
этим, видимо, вообще не рабо-
тают. Очень бы хотелось, чтоб 
ваша команда в турнирной та-
блице все-таки была на пер-
вом месте!

Тем не менее, матч прои-
гран. Перегнать Москву по ко-
личеству заброшенных мячей 
Ревде удалось только во вто-
ром периоде. Самыми резуль-
тативными игроками «Темп-
СУМЗ-УГМК» стали Сергей Ка-
раулов — 21, Павел Алексан-
дров — 13 и Антон Глазунов 
— 11. 

Фото Анастасии Брызгаловой

Как ни старались «металлурги», завладеть инициативой у них все никак не получалось. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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На правах рекламы (16+)

Как распознать фальшивые деньги? 
Инструкция для продавцов и не только от ревдинской полиции

ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВКУ СТАЛО СЛОЖНЕЕ
Сегодня распознать фальшивую купюру стало 
сложнее. На фальшивках, как правило, есть во-
дяные знаки, защитная фольга, микроперфорация 
и микроволокна. Хотя отличить все же можно: у 
настоящей банкноты они расположены внутри, у 
поддельной — снаружи 
(на ощупь чуть шерохо-
ватые).
При получении денеж-
ных купюр крупного 
достоинства следует 
быть очень вниматель-
ными и всегда прове-
рять их подлинность 
по минимум трем за-
щитным признакам. 
Если предлагаемая к 
оплате купюра вызы-
вает сомнение — не 
отказывайтесь от нее 
и не возвращайте ее. 
Незамедлительно вы-
зовите сотрудников 
полиции и под любым 
предлогом (например, 
нет сдачи) постарай-
тесь задержать сбытчи-
ка до прибытия наряда. 

Запомните приметы этого человека, транспорт, на 
котором он приехал.
Обычно злоумышленники сбывают фальшивки, 
расплачиваясь крупными банкнотами за товар 
небольшой стоимости. Поэтому продавцам стоит 
обратить на такие случаи особое внимание.

По данным 
Ревдинского 
ОМВД, в 2014 
году было 
возбуждено 25 
уголовных дел 
по фактам сбы-
та поддельных 
купюр (осенью 
был массовый 
сброс). Во всех 
случаях — пяти-
тысячные банк-
ноты. В 2015-м 
— 6 уголовных 
дел. В Ревде и 
Дегтярске в вы-
ручке магазинов 
были обнаруже-
ны три поддель-
ные «тысячи» и 
три фальшивые 
купюры досто-
инством 5000 
рублей.

Умеют ли продавцы городских 
магазинов распознавать фаль-
шивые купюры, проверили на 
минувшей неделе сотрудники 
полиции Ревды. Результат, как 
сообщили в отделении эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции Рев-
динского ОМВД, вполне удов-
летворительный: в крупных 
торговых точках персонал, как 
правило, подкован в этом пла-
не и сбыть там фальшивку бу-
дет проблематично. В мелких, 
правда, дела обстоят похуже. 
Впрочем, теперь, после урока, 
преподанного полицейскими, и 
инструктажа, они подтянутся.

— Надеемся, что продавцы 
после беседы с сотрудниками 
полиции не допустят ошибок 
и будут использовать для про-
верки подлинности денежных 
купюр специальные аппара-
ты и переданные им памят-
ки, в которых указаны призна-
ки фальшивых купюр, — ска-
зал заместитель начальника 
МО МВД России «Ревдинский» 
Станислав Галкин.

Это особенно актуально в 
преддверии новогодних празд-

ников, когда народ закупает-
ся, торопясь воспользовать-
ся скидками и акциями, и во 
всех магазинах полно покупа-
телей.

Сотрудники полиции напо-
минают гражданам, что ме-
нять купюры следует в спе-
циализированных обменных 
пунктах или банковских уч-
реждениях. Ответственность 
за фа л ьш и вомоне т чест во 
очень серьезная — даже пер-
вая, самая «легкая», часть ста-
тьи 186 УК  РФ «Изготовление 
или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг» предусма-
тривает наказание до восьми 
лет лишения свободы со штра-
фом в размере миллиона руб-
лей. Поэтому, если денежная 
купюра, оказавшаяся у вас, ка-
жется вам подозрительной, не 
старайтесь сбыть ее, сразу об-
ратитесь в полицию по теле-
фонам: 02, 5-15-68 (дежурная 
часть); или по телефону дове-
рия 3-31-48.

Полную инструкцию 
скачивайте на revda-info.ru

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Когда в семье возникает эта 
проблема, часто груз ответствен-
ности сваливается в большей 
степени на одного человека. Он 
сам выражает готовность ухажи-
вать за родственником или это 
решается на семейном совете. 
Люди не осознают всех трудно-
стей, которые непременно будут 
возникать. Например, некоторые 
могут сначала воспринять это 
как отдых от основной работы, 
а на деле никакого отдыха не 
получается, так как уход за по-
допечным — это круглосуточный 
и изматывающий труд. 

Карьера: стоп или 
пауза

В первую очередь, ухаживаю-
щий человек жертвует своей 
карьерой и саморазвитием. Чаще 
сталкиваются с необходимостью 
ухода за кем-то люди в возрасте 
около пятидесяти лет. Они вы-
нуждены отказаться от работы и 
заработка в этот период. А когда 
человек долгое время не зани-
мается своей профессиональной 
деятельностью, он теряет рабочие 
навыки, квалификацию, и при 

появлении возможности выхода 
на рынок труда, он оказывается 
гораздо менее востребованным, 
а прошлое место работы занято 
молодым сотрудником. 

Я знаю одну женщину, которая 
ухаживала за своим отцом, пере-
несшим инсульт, в течение пяти 
лет, до его смерти. Потом она по-
пыталась вернуться на работу и 
ее никуда не брали. В итоге ее 
работой стал уход за другими 
людьми, так как за эти пять лет 
она освоила необходимые навы-
ки и была морально подготовле-
на. Но далеко не каждый готов к 
такому труду. 

Угроза здоровью

Вторая проблема, с которой, 
возможно столкнется человек, 
решивший самостоятельно уха-
живать за родственником — это 
ухудшение здоровья. Часто люди 
надрывают спину, так как не 
владеют специальными приема-
ми работы, которые позволяют 
специалистам по уходу избегать 
таких травм. Ведь подопечного 
необходимо постоянно перекла-
дывать, делать массаж, прово-

дить гигиенические процедуры. 
Поэтому зачастую требуется 
восстанавливать свое здоровье 
после таких нагрузок — с помо-
щью лечебного массажа, йоги, 
плавания и других оздоравли-
вающих мероприятий. А затраты 
на абонемент, на курс массажа 
или другие восстановительные 
меры многие тоже не принимают 
во внимание. И часто полностью 
восстановить здоровье после 
травм не получается.

Психологические 
проблемы

И, наконец, еще один побочный 
эффект самостоятельного ухода 
за близким человеком — подав-
ленное состояние. Я встречала 

многих людей, кому приходилось 
самим ухаживать за родствен-
никами. Все они говорят почти 
одно и то же: что стали раздра-
жительными, ночами не удается 
уснуть от нервного напряжения, 
иногда бывают приступы па-
ники, тревоги и депрессии, а 
самое главное — хроническая 
усталость. В жизни этих лю-
дей нет новых впечатлений, нет 
времени на увлечения, встречи 
с друзьями и просто на отдых. 
Жизнь для них превращается в 
монотонные тяжелые дни, все 
как один похожие друг на друга.

Бывает так, что другие члены 
семьи уже привыкли, что имен-
но этот человек ухаживает за 
ближайшим родственником, не 
способным себя обслуживать, и 

для них это становится нормой. 
Они считают, что человек ничем 
особо не обременен и находится 
на иждивении у работающих род-
ственников. На этой почве могут 
возникать конфликты в семье. 
Часто бывает, что ухаживающий 
человек остается наедине с труд-
ностями и чувствует отстране-
ние со стороны родственников 
и друзей, становится морально 
подавлен и замкнут. 

Если в семье возникает необ-
ходимость за кем-то ухаживать, 
можно рассмотреть вариант об-
ращения в патронажную служ-
бу. Делая выбор, осуществлять 
«бесплатный» уход самостоятель-
но или нанимать квалифициро-
ванного специалиста по уходу, 
оценивайте не только очевидные 
затраты в виде стоимости патро-
нажных услуг, но и потерянное 
здоровье, подавленное мораль-
ное состояние, испорченные род-
ственные отношения и недополу-
ченный доход от потери квалифи-
кации в будущем.

Справедливее будет разделить 
стоимость на патронажные услу-
ги между несколькими членами 
семьи, чем оставлять этот груз на 
плечах одного человека.

Здоровья Вам и благополучия! 

Что дороже — самостоятельный уход или патронажные услуги?
Трудности людей, которые ухаживают за больным родственником

КО
НС

УЛ
ЬТ

АН
Т

Никто из нас не застрахован от старости. 
Соответственно, и от болезней, часто 
сопутствующих преклонному возрасту. 
Иногда случается так, что кто-то из наших 
близких уже не может обслуживать себя 
самостоятельно, и ему требуются помощь 
и постоянный уход. И многие люди 
оставляют работу, целиком посвящая себя 

уходу за больным родственником. С какими трудностями 
им предстоит столкнуться? Об этом нам рассказала 
Оксана Шарафутдинова, директор патронажной службы 
«ПРОФИЛЬ МИЛОСЕРДИЯ».

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Чердак, значит, ближе к звездам»
Свое семилетие танцевальный коллектив отметил новым философским 
спектаклем и отчетным концертом

КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
15 лет, «6 Подъезд»

Это не просто 
танец, это 
целая жизнь

Евгения Войт, замглавы 
администрации Ревды 
по соцполитике
— С каждым годом вы сияете 
все ярче и ярче, и сегодняш-
ний концерт показал, что вы 
дарите огромный праздник. 
Ваши номера, ваши спек-
такли становятся взрослее, 
серьезнее, в каждом — своя 
философия, своя история. Это 
не просто танец, это  целая 
жизнь.

Говорят зрители

Анна Крючкова:
— Я была очарована вы-
ступлениями. Получила 
эстетическое удовольствие 
от этого концерта. Особенно 
меня покорил дуэт Анастасии 
Щукиной и Максима Масюти-
на. Несмотря на свой юный 
возраст, они выступали на 
очень высоком уровне. Это 
было просто невероятно. 
Рада, что мне удалось по-
бывать на таком чудесном 
мероприятии.

Анна Загребайлова:
— До этого времени не 
очень любила «Чердак», но 
сегодня он открылся для 
меня по-новому. Невероятная 
пластика девочек, душевная 
атмосфера, непередаваемые 
чувства и эмоции. На сцене 
работали профессионалы. 
Ксения Андреевна огромная 
молодец. «Чердак» — семья. 
Так говорит весь коллектив, и 
это чувствуется. Они, действи-
тельно, сила. 

Субботним вечером, 19 
декабря, в стенах Дворца 
культуры — аншлаг. Свой 
новый спектакль и отчетный 
концерт представил танце-
вальный коллектив «Чер-
дак». Посмотреть на юных 
танцоров захотели многие. 
Зрителей с головой окунули 
в современное танцевальное 
волшебство. 

Встречали гостей декора-
ции прошлых спектаклей: 
лодка-лебедь, большой жел-
тый стул, зеленый стол, 
массивный белый олень, за 
ним карета, в которой воссе-
дает Снежная Королева. Все 
это некогда было частью за-
поминающихся спектаклей: 
«Чудеса в Алисе» и «Снеж-
ная Королева». Среди этих 
вещей — участники коллек-
тива. Танцуют, кривляются, 
приветственно машут зри-
телям. Яркие, пластичные 
дети «Чердака» уже в фойе 
заряжают гостей энергией.

В зале зрителей встре-
чают тени. Атмосфера за-
гадочности окутала зал. 
Свет приглушен, из коло-
нок льется завораживаю-

щая музыка без слов. Вме-
сто кулис плотная бума-
га, за ней блуждают то ма-
ленькие, то огромные те-
ни.

Первое отделение — 
спектакль. На этот раз за 
основу взяли не известные 
сказки, а реальную жизнь. 
Название незамыслова-
тое, но теплое и понятное 
каждому — «Семья». Это 
жизнь и ее развитие. Су-
ществу, которое пришло 
в наш мир в теле малень-
кой девочки, за короткий, 
как вещает голос за кули-
сами, срок нужно понять, 
что такое семья и дружба, 
как пережить предатель-
ство. А главное: найти себя 
и свою цель в этом мире.

В танцах была заложе-
на глубокая философия, 
понятная без слов. Поэ-
тому со сцены так редко 
можно было услышать го-
лоса танцовщиц, до этого 
их нечастые фразы звуча-
ли сильно и внушающе. 

— Необыкновенный, 
очень глубокий спектакль, 
— делится впечатлениями 
зрительница Анна Крюч-

кова. — Это были не про-
сто танцы, это что-то неве-
роятное, что заставляет за-
думаться и оставляет след 
в душе.

Хореография Ксении 
Каплун заворожила зри-
телей. Недаром «Чердак» 
считается одним из луч-
ших коллективов не толь-
ко Ревды и Свердловской 
области, но и России. Про-
фессионально сложные 
танцы, смешанные с неве-
роятными эмоциями, да-
вали завораживающую и 
несколько волшебную кар-
тину. Например, Лена Ти-
хонова, которая исполни-
ла сольный танец, пока-
зала зрителям трогатель-
ную зарисовку с шарами, 
которая буквально заста-
вила задуматься над неко-
торыми аспектами нашей 
жизни.

Казалось, на сцене не 
дети. Когда они с недет-
скими, серьезными взгля-
дами, начинают танце-
вать, забываешь, что пе-
ред тобой — просто дети. 
Нет, в этот вечер танцева-
ли мастера, и их возраст не 

имел значения.
Спектакль был богат 

в сценографическом пла-
не. Плотные обои-кулисы, 
на которых рисовали бал-
лончиками, краски Холи, 
воздушные шары и мно-
го мягких игрушек. Рабо-
та художников по свету 
сделала свое дело — тан-
цевальные номера стано-
вились ярче и увлекатель-
нее. Спектакль закончился 
неожиданно, в этом есть 
свой смысл.

Ксения Каплун и кол-
лектив «Чердака» постави-
ли перед собой задачу соз-
дать трогательный, глубо-
комысленный спектакль, 
с чем удачно справились, 
судя по впечатлениям зри-
телей. 

Вечер не закончился 
спектаклем, вторая часть 
— отчетный концерт. На 
нем «Чердак» представил 
свои лучшие номера. Не 
обошлось и без гостей на 
сцене. Дуэт цирковой сту-
дии «Эквилибрум», под ру-
ководством Виктории Гу-
зовой, совместный номер 
с Ольгой Мазуниной, дуэт 

Марии Коробейниковой и 
Татьяны Варламовой «Си-
реневая луна». Именно под 
эту песню станцевали Ксе-
ния Каплун и Артем Хро-
мых.

По окончании концер-
та состоялась самая при-
ятная часть — поздравле-
ния. Поздравили коллек-
тив Евгения Войт, замгла-
вы администрации Рев-
ды по соцполитике, Та-
тьяна Асельдерова, депу-
тат местной Думы и ди-
ректор музыкальной шко-
лы, спонсоры и родите-
ли участников коллекти-
ва. Настоящим сюрпризом 
стало видеопоздравление 
от родителей: они разучи-
вали и танцевали кусоч-
ки известных танцев «Чер-
дака».

Вечер получился очень 
теплым и уютным. Дети 
заряжали зрителей энер-
гией и невероятным жиз-
нелюбием. И хоть это был 
не юбилей (коллективу ис-
полнилось семь лет), но от-
праздновали его с разма-
хом, как и подобает кол-
лективу такого уровня.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Началом спектакля стало срывание самодельных кулис, под которыми спрятались танцовщицы, а затем появлялись по одной.
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НАШИ АКЦИИ АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

     У нас есть идея

   для новогоднего

          подарка!

Звоните. Расскажем.
3-17-14, 8-992-023-28-08

    У нас есть идея

   для новогоднего

          подарка!

Звоните. Расскажем.
3-17-14, 8-992-023-28-08

Дарим елку
«Городские 
вести» разыграют 
среди годовых 
подписчиков 
новогодние подарки

Друзья, напоминаем, что в пред-
дверии Нового года в редакции 
ежегодно проходит розыгрыш 
призов среди читателей, подпи-
савшихся на нашу газету на год. 
Участниками станут те, кто вы-
писал газету, начиная с первого 
дня подписки — 5 сентября. По 
традиции, главным призом уже 
несколько лет становится пуши-
стая красавица-елка. И этот год 
не исключение! 

Помимо главного новогодне-
го дерева, мы разыграем еще 
несколько призов. Что это бу-
дет — пока секрет! Главное, что 
наши призы уж точно добавят 
вам праздничного настроения. 
Успевайте оформить подписку 
до 25 декабря, розыгрыш состо-
ится 28 декабря, в понедельник.

Три способа выписать 
«Городские вести»

1 Прийти в редакцию газеты по адресу: 
ул. П.Зыкина, 32, 2-й этаж (бывшее 

здание «Высо»). Работаем с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерывов.

2 Позвонить по телефону 3-17-14, 
8(992)023-28-08 и пригласить по-

чтальона домой.

3 Купить в киоске «Пресса» по улице 
М.Горького на остановке «Почта», 

а также в газетных киосках в магазинах 
«Кировский» (улицы Ковельская, 1, 
П.Зыкина, 14, Российская, 28) и на рынке 
«Хитрый». Вы просто покупаете конверт 
«Быстрая подписка» и активируете под-
писку по телефону (инструкция внутри 
конверта), идти никуда не надо, в подарок 
— дисконтная карта. 

Идея. Можно подарить 
конверт «Быстрая под-
писка» своим друзьям 

и родственникам. О вашем 
подарке они будут помнить 
весь год. 

Ксения Мамутова… построила дом для Деда Мороза
Наша читательница Ксения Маму-
това принесла нам Удивительный 
Дом Деда Мороза — это произ-
ведение искусства нужно писать 
только с большой буквы. 

Заметив над кроватью вышитое 
панно «Городские вести» в кор-
поративных цветах, мы решили, 
что в этом уютном жилище оби-
тает редакционный Дед Мороз, 
который скоро пойдет к нашим 
юным читателям в гости. Есте-
ственно, не с простыми руками, 
а с долгожданными подарками.

В домике есть роскошная 
кровать с мягкой перинкой, 
нарядная елка, камин, боль-
шое серебряное кресло с укра-
шением из макаронных изде-
лий (ракушек и рожек), у окна 
— светильники в виде свечей, 
колышутся легкие занавески, 
словно из инея. На крыше ле-
жит снег, возле импровизиро-
ванного входа висит золотой 

колокольчик, а рядом с домом 
стоят настоящие вязаные сани 
и елка. Ну и конечно, в доме на 
кровати или в кресле у камина 
перед предстоящими праздни-
ками отдыхает сам хозяин — 
Дед Мороз. Все это великоле-
пие можно включить. И тогда 
вспыхнут веселыми огоньками 
гирлянды на елке, угли в ками-
не, светильники-свечи. Все по-
настоящему! 

Удивительный Дом Деда 
Мороза от начала и до конца 
выполнила сама Ксения, ма-
ма троих малышей. Ее дочкам-
двойняшкам — Ксюше и Таню-
ше — по два года, а маленько-
му Степану 9 месяцев. На та-
кую кропотливую работу жен-
щине понадобился месяц. За-
метьте, у Ксении не было взрос-
лых помощников. Приходите в 
редакцию, чтобы посмотреть 
на это необыкновенное обык-
новенное чудо!

В новогодней мастерской потрудились более 100 ребят

Степан Рогожников выиграл 
подписку

Уже третий месяц еженедельно мы 
разыгрываем призы среди подпис-
чиков «Городских вестей». На этой 
неделе победителем стал наш посто-
янный подписчик 78-летний Степан 
Рогожников. Он уже больше шести 
лет читает газету, которая очень 
быстро стала его самой любимой.

— Все читаю, — утверждает Сте-
пан Иванович. — Сначала фотогра-
фии и заголовки просмотрю, а по-
том все-все прочитаю.

Призом для победителя стала 
еще одна подписка, которую он 
может подарить друзьям или род-
ным.

На следующей неделе состоится 
заключительный розыгрыш под-
писного марафона в этом году. При-
зами остались сертификат на би-
леты в кино или театр и «Быстрая 
подписка». Степан Рогожников

64 елочные игрушки, в том числе «Зимний ангел» с рыжими косичками в исполнении 8-летней 
Маши Кононенко, украсили редакционную елку.

В предпраздничных конкурсах от «Город-
ских вестей» — на лучшую новогоднюю от-
крытку и елочную игрушку — приняли уча-
стие более сотни детей разных возрастов. К 
сожалению, прием работ на творческие кон-
курсы завершен.

Мы очень рады, что среди наших юных 
читателей так много талантливых ребят. 
Нам принесли 49 новогодних открыток и 64 
елочные игрушки! Теперь «Городским ве-
стям» предстоит нелегкая работа оценить 
все эти невероятно красивые, оригиналь-
ные и милые творения. Возьмемся всей ре-
дакцией! 

В течение недели мы пригласим победи-
телей за призами, а в следующую среду, 30 
декабря, в последнем в этом году выпуске 
газеты расскажем о них. Победителей будет, 
как и обещали, по три в каждом конкурсе — 
в соответствии с возрастными категориями. 

Все ваши конкурсные работы украшают 
наш новый офис, у нас открылась выставка 
новогодних открыток и елочных игрушек 
— приходите в гости к нам вместе с деть-
ми. Есть на что посмотреть! Не пожалеете!

На портале revda-info.ru в разделе «Наши 
акции» в ближайшее время появится он-
лайн выставка всех конкурсных работ. 

Реклама (16+)
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Своя чужая территория
Не всем нравится, когда коллеги недоговаривают, не откровенничают, 
ограждая свое личное пространство

МАЙЯ ВАШИАДАН

Каждый имеет 
право на личное

ВЛАДЛЕНА ИЛЬЯСОВА, 
психолог, Екатеринбург:

— Каждый име-
ет право на личное. 
Люди разные. Той 
же упомянутой Аль-
ке (она — эгоцентрик, 
вселенная должна 
крутиться вокруг нее) 
трудно понять, поче-
му немного замкну-
тая коллега не тре-
щит с ней языком о 
том и сем. Но и Еле-
не Игоревне непросто. 
Отлично делая свою 
работу, она только 
и слышит шепотки, 
кто у нее муж и поче-
му она сегодня пеш-
ком. Хоть пресс-релиз 
о своей жизни напи-
ши, всем раздай, что-
бы отстали.

Одни привыкли 
тратить сразу все с 
зарплаты, чтобы по-
том бегать перехваты-
вать. Как сосед-выпи-
воха, разок выручи, 
будет стучаться день 
и ночь, а не дашь — 
обидится. Они при-
выкли, что все еще 
молодые. Работают, 
да, но все на виду.

А у другого секрет. 
И делиться он им 
не хочет. Пускать на 
свою территорию всех 
подряд. И становится 
желанным объектом 
для обсуждения. Но 
та же Елена Игоревна 
сама пришла на по-
мощь сотруднице,  ре-
шила разрядить ситу-
ацию. Все мы разные 
люди: болтуны, тру-
доголики, таланты, 
семьянины. Не надо 
воспринимать чужое 
неразгаданное как 
личное оскорбление!  
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В редакции глянцевого журнала 
«Счастливая звезда» кипел рабо-
чий день. Как всегда, творческий, 
спешащий и немного истеричный 
— сегодня номер отправляют на 
верстку.

Глянец
без конкуренции
Работать в «Счастливой звезде» 
было легко и комфортно. Жур-
нал занимался рекламой, все не-
плохо зарабатывали, и никто ни-
кого не подсиживал, как это бы-
ло в изданиях-конкурентах. По-
тому что каждый делал именно 
то, что лучше всего умеет. Изна-
чально журнал был рассчитан на 
обеспеченный слой населения, и 
только, но расходился не очень.

Поэтому редактор придумала 
отдельный разворот «Дешево, но 
сердито!». Все, что касалось ски-
док и распродаж, выносилось ту-
да, в виде заманчивого репор-
тажа о том, как такой-то приоб-
рел то-то подешевле. А там, гля-
дишь, люди обратят внимание 
на что-то еще. «Дешевую и сер-
дитую» тему поручили Альке.

Душевная Алька
Вообще-то близкой к народу ко-
пирайтерше (так называется со-
трудник издания, делающий ста-
тьи на заказ) было уже хорошень-
ко за тридцать. Но она словно за-
стряла в юности и в общении с 
коллегами вела себя как подро-
сток, порой даже до чересчур. От-
кровенная, простая и без всяких 
ограничений, по принципу «что 
мое — твое». На традиционных 
пивных посиделках после выпу-
ска номера душа компании Аль-
ка была незаменима. И анекдо-
том развеселит, и новую творче-
скую идейку подкинет. И о лич-
ном в красках доложит, а жизнь у 
нее была бурная. Только не очень 
личная. Что такого — посмеива-
ясь над собой, рассказать про се-
бя, дело житейское. Алька вся бы-
ла на ладони. Но и с другого тре-
бовалась полная откровенность. 
Иначе Алька смертельно обидит-
ся. Ответить «Какая тебе разни-
ца!» — это задеть ее полное дове-
рие за живое. Это ей-то какая раз-
ница?! У вас есть некая своя лич-
ная территория? Куда Альке хо-
да нет. Ну и пошли вы.

Не расслабляться
По коридору, где то и дело бегали 
и негромко ругались фотографы, 
дизайнеры и художник, протопал 
бегемот. Вообще-то это был веду-
щий отдела по связям с коммерче-
скими организациями Миша. На-
поминал он толстяка с этикетки 
пива «Очаково». Рыжий бородач 
заглянул в кабинет копирайтеров:

— Девчонки, не расслабляй-
тесь! Вам придется еще часик-
полтора поработать. Клиенты в 
последнее время озарились иде-
ей и хотят, чтобы вы живости до-
бавили в свои материалы. Лена, 
модный салон был бы больше 
доволен, если бы ты четче обо-
значила его координаты, а то ты 

нарядами увлеклась. Понятно, 
что это «вкусно», но им греметь 
и потрясать своим брендом надо.

Аля, и тебе творческое зада-
ние. Леня написал рекламу о вы-
ставке художника. Но заказчик 
не очень доволен. Надо сделать 
вставочку: как ты сама от худо-
жеств в восторге, взгляд со сто-
роны.

— Накрюкаю по-быстрому. А 
это что за пакет?

— А, тебе передали, — вспом-
нил Миша. — Открытку и ко-
ньяк. И конфеты. Это от клиен-
тов из европейского секонд-хен-
да. Ты так их расхвалила, что 
мирное население помчалось в 
эту сеть за покупками, не подо-
зревая, что там просто раста-
можка, и стоит куда дешевле.

— Блин, — вздохнула Алька, 
— обманула теток…

— Ничего, нам тоже кушать 
надо, — пожал плечами Миша 
и исчез.

Алька кинулась прикреплять 
открытку на стену возле рабоче-
го места, рядом с другими на-
градами.

— Ты тщеславная, — съязви-
ла Лена. — Все обвесила. Мне 
вот неважно, оценили мой труд 
или нет. Просто деньги.

— Чья бы корова мычала! 
— хихикнула Алька. — А твоя 
реклама цветочного магазина?! 
Обычно у тебя суховатый слог, а 
тут материал ну просто пах фи-
алками. Все тебя хвалили. Не, 
тщеславие, оно всем присуще…

Лена зарделась. Застучали 
клавиши ноутбука. Быстро ра-
зобравшись с «недоделками», Ле-
на и Алька засобирались кто ку-
да: домой или на тусовку. В про-
сторном отделе старшего менед-
жера Людмилы Юрьевны уже 
ждали, когда сотрудники сюда 
подтянутся.

Теперь расслабуха!
Наконец-то вся редакционная «бо-
гема» собралась. Начали с обсуж-
дения тем, а потом, как водится, 
потихоньку перешли на личности 
отсутствующих.

— Представляете, — вздохну-
ла Ира, — наша Ольга Викторов-
на ну просто учудила. Я на днях 
на похороны дяди отпросилась. 
Так она звонит мне после обеда 
и укоряет: «Вы где?». Я чуть из-за 
стола не упала. В столовой, гово-
рю. А она: «Мы только на цере-
монию в крематории договари-
вались!». Это что же получает-
ся, я не должна к родному дяде 
пойти на поминки, а приехать 
на работу?!

— Ну, муж у вашей начальни-
цы полковник, — резонно отве-
тил пиарщик Антон. — На дис-
циплине вся семья держится. 
Сам хоть умри, а на рабочем ме-
сте минута в минуту будь.

— Да уж, — хором вздохнул 
коллектив, каждый живо пред-
ставил пунктуальное привиде-
ние в начальственном кресле.

Алька поведала, что от нее 
сбежал очередной объект люб-
ви. Она что, плохо готовит? Или 
дома грязь? Она же всегда пре-

дельно искренна и честна до са-
мой изнанки!

— Вот поэтому-то мужики и 
бегут, ты уж извини, — вставил 
Миша. — В первый день они зна-
ют о тебе все, и пропадает охот-
ничий азарт. В женщине должна 
быть изюминка, загадка.

— Ну и пусть катятся в кули-
нарию изюминку искать, — оби-
делась Алька. — А вот загадка 
— это наша главная по верстке 
Елена Игоревна. Никогда не вы-
слушает, не поделится. Давай 
материал, и все!

Компания забушевала. Вот 
уж тема так тема. Кого еще об-
суждать: не тех же, кто не скры-
вает ни увлечений, ни даже сек-
суальной ориентации, как про-
граммист Эдик! Тут все понят-
но. А вот Игоревна — непознан-
ный работающий объект!

Железная леди
Елена Игоревна вовремя прихо-
дит на работу, всегда аккурат-
ная и стильная. На попытки за-
вязать разговор о погоде, а потом 
плавно перейти на личное, не ре-
агирует. Она занята, дорога каж-
дая минутка рабочего дня. На-
писанную статью давайте, толь-
ко без «а вот у меня тут получи-
лось» или «хотелось чуть-чуть 
по-другому». Пусть считают же-
лезной леди. Зато не подойдут, 
чтобы поклянчить в долг, дай 
слабинку — потянутся вереницей. 
Чуть прищурившись, откинув на-
зад голову, Елена Игоревна пере-
сматривает страницы, что-то по-
правляя. И так до конца рабочего 
дня. Вежливо кивнув коллегам, 
Елена Игоревна спешит к семье. 
Там она только жена и мать. Ра-
бота остается за порогом.

И какая кому разница, ка-

кой у нее метраж квартиры, 
машину-«букашку» она сама ку-
пила или муж помог, муж ли он 
или просто вместе живут? Си-
дят коллеги по вечерам и гада-
ют: муж у Игоревны кореец или 
китаец, загадочный Джеки Чан, 
который ни разу в редакцию не 
зашел.

Каждый миг с пользой
Однажды вечером Алька на оста-
новке ждала трамвай. И вспомни-
ла, что забыла в офисе кошелек. 
Хотела бежать обратно, но как на-
зло отвалилась подошва дешево-
го сапожка. Взвыв, Алька приня-
лась вслух костерить свою безго-
ловость, плохую обувь и погоду. 
Как будто всем окружающим это 
должно быть интересно.

Вдруг из толпы ожидающих 
транспорт отделилась знакомая 
фигура. Елена Игоревна подо-
шла к страдалице и с мягкой 
улыбкой протянула деньги:

— Возьми на такси. Не боси-
ком же идти. Потом отдашь.

Девушка опешила:
— А вы разве не…
— Не на машине. Экономим 

на всем, дочке с зятем и детьми 
с квартирой помочь хотим. И, 
кстати… Моего пока граждан-
ского мужа зовут не Джеки Чан, 
а Ким. Он кореец. Вечно занята 
я не потому, что брезгую обще-
нием, а потому, что мое кредо 
— есть только миг, называется 
жизнь. И просто хочу потратить 
каждый миг с пользой. Характер 
такой, понимаешь?

Алька, застывшая было от не-
ожиданности, отмерла и благо-
дарно кивнула. Потом попрыга-
ла к стоянке такси. Нет больше 
загадки, а есть душевный чело-
век…
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Новый год без проблем
Как избежать пищевых отравлений в новогодние каникулы
Грядет пора праздничных 
застолий, необычных блюд 
и изысканных лакомств. 
Гостеприимные хозяйки ста-
раются удивить гостей и ни 
в коем случае не отпустить 
их с полупустым желудком. 
Многие готовят впрок, чтобы 
31 декабря посвятить себя 
только приятным хлопотам. 
А кто-то покупает продук-
ты впопыхах, не проверив 
срок годности. Поэтому в 
новогодние праздники воз-
растает риск отравиться 
несвежей едой или зара-
ботать расстройство желу-
дочно-кишечного тракта. 
Мы расскажем о том, чего 
остерегаться во избежание 
подобных неприятностей, а 
также разберемся, как быть, 
если вы все-таки отравились.

Вкусно, но опасно
Лучший способ подгото-
виться к праздничному за-
столью — умеренное пита-
ние в течение дня. Отдай-
те предпочтение молоч-
ным блюдам, кашам, в ка-
честве перекусов идеально 
подойдут овощные салаты 
и фрукты. 

Многие задаются вопро-
сом: нужно ли принимать 
ферменты перед засто-
льем. Действительно, что-
бы облегчить работу сво-
ему желудку, можно при-
нять ферменты — в конце 
или после приема пищи, а 
также перед сном (читайте 
инструкцию к препарату).

Будьте аккуратны, упо-
требляя алкоголь. Тради-
ционно на Новый год мы 
пьем шампанское — но, ес-
ли не лежит к нему душа, 
лучше не пейте, пригуби-
те символически, а даль-
ше выберите себе один 
напиток и ни с чем его не 
мешайте. Шампанское ка-
жется легким, но от него 
быстро пьянеешь, может 
появиться головная боль, 
для желудка оно не слиш-
ком полезно. Бол ьша я 
ошибка запивать алкоголь 
минералкой — лучше за-
пить чистой водой. И, ко-
нечно, следите за количе-
ством выпитого — празд-
ник есть праздник, но в 
больших дозах алкоголь 
токсичен для печени. 

Частые причины пи-
щевых отравлений и ин-
фекционных заболеваний 
— не соблюдение правил 
личной гигиены, наруше-
ние технологии приготов-
ления блюд, их неправиль-
ное хранение.

Проще всего отравить-
ся многокомпонентны-
ми салатами, заправлен-
ными майонезом и смета-
ной, кондитерскими изде-
лиями с кремом, изделия-
ми из рубленого мяса (кот-
леты, рулеты, паштеты), 
студнем, заливным. Такие 
блюда в домашних усло-
виях рекомендуется гото-

вить в небольшом количе-
стве, чтобы не хранить их 
остатки более суток. 

Если вы приобретаете 
готовую пищу в магазине, 
обратите внимание на вре-
мя изготовления продукта 
и конечный срок его реа-
лизации. Полуфабрикаты, 
изделия из мяса обязатель-
но подвергайте повторной 
термической обработке, а 
пирожные с кремом, тор-
ты храните только в холо-
дильнике и не забывайте о 
том, что это — скоропортя-
щиеся продукты.

Несколько 
советов, которые 
помогут избежать 
отравлений:

• для приготовления 
блюд используйте каче-
ственные продукты. Поку-
пайте их в магазине или 
на фермерском рынке, где 
есть гарантия;

• ограничьте потребле-
ние алкоголя — пусть его 
будет меньше, зато высоко-
го качество (например, бу-
тылка дорогого вина или 
шампанского);

• включите в меню по-
больше овощей и фруктов;

• ешьте понемногу на 
протяжении всего засто-
лья, а не все и сразу.

Если все-таки 
отравились 
Симптомы пищевого от-
равления наступают через 
несколько часов после то-
го, как вы съели что-то ис-
порченное, но вполне мо-
гут проявиться и через не-
сколько суток. Все зависит 

от количества микробов и 
их разновидности. Многие 
часто недоумевают, почему 
если ели одинаковую пищу, 
один человек отравился, а 
другой нет. Эту странность 
можно объяснить тем, что 
отравившийся человек про-
сто съел что-то раньше или 
больше.

Первый признак пище-
вой интоксикации — это 
резь в животе, потом мо-
жет начаться диарея. От-
равление пищей отража-
ется не только на желуд-
ке, но и на общем самочув-
ствии — повышается тем-
пература, ломит кости, мо-
розит, болят мышцы и го-
лова. Не ждите, пока сим-
птомы пройдут сами со-
бой — меры нужно прини-
мать как можно раньше, 
ведь отравление пагубно 
сказывается на печени, 
почках и поджелудочной 
железе.

Народные 
средства 
при пищевых 
отравлениях
Вы сможете улучшить со-
стояние при помощи рецеп-
тов народной медицины. Но 
будьте осторожны и посове-
туйтесь с врачом, так как 
любое самолечение — опас-
но! Вот несколько советов, 
которые могут помочь в 
борьбе с отравлением:

•  а к т и в и р о в а н н ы й 

уголь. Принимайте по 3-5 
г через каждые 15 минут в 
течение часа;

• большие дозы витами-
на С — принимайте по 1 г 
через каждый час в тече-
ние 3 часов;

• хорошо поможет сла-
бый раствор соды;

• при пищевом отравле-
нии поможет отвар укропа 
с медом. Может использо-
ваться как свежая или су-
хая зелень, так и стебли ли-
бо размолотые семена укро-
па. Отвар готовится так: 1 
столовую ложку укропа за-
лить стаканом кипяченой 
воды, кипятить на слабом 
огне 20 минут, охладить в 
течение 15 минут, добавить 

кипяченой воды до перво-
начального объема. Доба-
вить 1 столовую ложку ме-
да. Пить по полстакана в 
день за 30 минут до еды;

• прекрасным средством 
при отравлениях является 
лекарственное растение ал-
тей. Из его корня готовят 
целебное снадобье: 1 чай-
ную ложку мелко нарезан-
ных корней заливают по-
ловиной стакана кипятка, 
накрывают крышкой и на-
стаивают 30 минут, добав-
ляют мед по вкусу и проце-
живают. Взрослые пьют по 
1 столовой ложке, дети по 1 
чайной ложке 4 раза в день;

• можно воспользоваться 
и аптечным чаем из цвет-
ков и листьев алтея, но 
на его приготовление уй-
дет гораздо больше време-
ни: 2 столовых ложки чая 
заливают 2 стаканами ки-
пятка, настаивают не ме-
нее 4 часов, процеживают, 

добавляют мед по вкусу. 
Употребляют по полстака-
на 3-4 раза в день за 30 ми-
нут до еды;

• имбирный чай также 
хорошо помогает в этих 
случаях — 1 чайную лож-
ку молотого имбиря за-
ливают стаканом кипят-
ка, настаивают в течение 
20 минут, принимают по 
1 столовой ложке каждые 
полчаса-час;

• изгнать токсины из 
организма помогут аптеч-
ные настойки астрагала, 
элеутерококка, а также 
морские микроводоросли 
— в таблетках либо в по-
рошке;

• пейте как можно боль-
ше жидкости — черный 
или зеленый чай, воду с 
лимонным соком, чай из 
плодов шиповника и ряби-
ны, морсы, отвар ромаш-
ки. В течение суток воздер-
житесь от еды.

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Спонсор рубрики (16+)

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам spbgmu.ru, health.
wild-mistress.ru, baikal-info.ru, aif.ru

Вы сможете улучшить состояние при помощи 
рецептов народной медицины. Но будьте осто-
рожны и посоветуйтесь с врачом, так как любое 

самолечение — опасно!
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НОВОСТИ
Шахматисты из школы №28 поедут на областную «Белую ладью»
На городском Первенстве по шахматам, оно же го-
родской финал «Белой ладьи», организованном 12 
декабря Шахматной Федерацией Ревды (председа-
телем Александром Меньшиковым и его замом 
Алексеем Дуркиным), уверенно победила коман-
да школы №28: Кирилл Баранцев, Дмитрий Соро-
кин, Дмитрий Кузнецов и Ирина Новаковская. Эти 
ребята поедут на областной финал «Белой ладьи», 
который пройдет в Нижнем Тагиле с 3 по 8 января.

В городском этапе «Белой ладьи» участвовали 
шесть команд: по две из школ №№3 и 28, по од-
ной из школ №№2 и 10. Играли ребята с первого 
по седьмой классы, воспитанники Центра допол-
нительного образования и городского шахматно-
го клуба. Первенство длилось три часа.

Самой шахматной школой Ревды стала двад-
цать восьмая. Второе место заняла школа №3, тре-
тье — вторая команда школы №28. Победители 
получили Кубок, все призеры грамоты и медали. 
Лучшие результаты показали Кирилл Баранцев, 
набравший 5 очков из 5 возможных на первой до-
ске, Дмитрий Сорокин, набравший 5 из 5 на вто-
рой доске, Дмитрий Кузнецов, набравший 4,5 из 5 
на третьей доске, и Мария Тюрикова, семикласс-
ница из школы №3, набравшая 5 из 5 на четвер-
той доске.

— Жаль, что не выставили команды школы 
№№1, 25, 29, Еврогимназия, — сказал организатор 
Первенства, педагог дополнительного образова-
ния, тренер юных шахматистов Алексей Дуркин. 
— Хотелось бы отметить отличную работу наших 
судей — Миши Тюрикова, одиннадцатиклассника 
из школы №3, и Андрея Татарова, девятиклассни-
ка из Еврогимназии.

Фото Ларисы Токаревой

Победителями городского этапа «Белой ладьи» стали ребята из школы №28, второе место — школа №3, третье — вторая команда 
из школы №28. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Владислав, расска-
жите, пожалуйста, 
что такое ксенон, и 
как его применяют в 
стоматологии.

— Ксенон — э т о 
газ, который содержится в ат-
мосферном воздухе, только в не-
большой концентрации. Его на-
учились выделять и примерно 
с 1999 года применяют в разных 
областях медицины. Ксенон аб-
солютно инертен: в каком виде 
он попадает в организм чело-
века, в таком и выходит через 
легкие. В стоматологии этот 
газ используют как обезболи-
вающее и седативное средство, 
позволяющее снять у пациента 
чувство тревоги и легче перено-
сить манипуляции зубного док-
тора. Ксенон чаще используют 
не в чистом виде, а на 50/50 с 
кислородом. Чтобы ввести боль-
ного в состояние наркоза, ксенон 
применяют в более высокой кон-
центрации.

— Как проходит процедура обез-
боливания ксеноном?

— В баллон набираем газовую 
смесь кислорода и ксенона, па-

циент надевает маску и вдыхает 
газы под наблюдением анестези-
олога. Газ абсолютно без вкуса, 
цвета и запаха. Процедура длит-
ся три минуты. Потом маску 
убираем и работу начинает сто-
матолог или хирург-стоматолог. 
Эффекта хватает на длительное 
время, что позволяет выполнять 
сложные стоматологические 
операции без дискомфорта для 
клиента. Пациент при этом на-
ходится в сознании. После сто-
матологических манипуляций 
при анестезии ксеноном люди 
зачастую чувствуют себя значи-
тельно лучше, чем при обычном 
местном обезболивании. 

— Какие ощущения испыты-
вает человек под действием 
ксенона?

— Кто-то называет это чув-
ством необычайной легкости, 
кто-то — даже эйфорией. Такое 
ощущение длится только в те-
чение процесса вдыхания газа. 
После снятия маски остается 
только спокойствие и хорошее 
настроение. 

— Есть ли какие-то противо-

показания к применению ксе-
нона?

— При заболеваниях легочной 
системы нужно с осторожностью 
пользоваться этой процедурой, 
так как при вдыхании ксенона 
нагрузка на легкие увеличива-
ется, что может привести к не-
желательным последствиям. 
Инсульты с кровоизлиянием в 
мозг в анамнезе, онкологические 
заболевания также могут являть-
ся противопоказанием к данной 
процедуре. Так что, если есть 
сомнения, нужна консультация 
специалиста.

— Кому может быть рекомен-
дована анестезия ксеноном?

— В первую очередь, тем, кто 
боится посещения стоматологи-
ческого кабинета. Эта процедура 
актуальна и для детей, так как 
ксенон снимает эмоциональное 

напряжение, ребенок чувствует 
себя спокойно, расслабленно и 
появляется возможность выле-
чить несколько зубов за один се-
анс. Также бывает показана эта 
процедура тем, у кого высокая 
чувствительность. При удалении 
зубов, например, как правило, 
дополнительно делают местное 
обезболивание, но в меньшей 
дозировке. И ксенон продлева-
ет анестезирующий эффект. К 
тому же, процесс восстановле-
ния и заживления тканей после 
вмешательства хирурга-стомато-

лога обычно проходит быстрее 
и гораздо мягче. И возможных 
осложнений возникает гораздо 
меньше. Есть такие пациенты, у 
которых стоматологические ма-
нипуляции вызывают рвотный 
рефлекс. А при помощи ксенона 
этот эффект снижается, и паци-
ент хорошо переносит лечение. 
Таким образом, этот вид обезбо-
ливания врач может порекомен-
довать всем, для кого посещение 
стоматолога — стресс, и кто хо-
чет получать от лечения зубов 
только положительные эмоции.

Медицина не стоит на месте. Ученые и 
врачи разрабатывают новые методы для 
более комфортного и безболезненного 
лечения людей. Все знакомы с местными 
анестезирующими препаратами, но мало 
кто знает об использовании ксенона 
в медицине, а точнее, в стоматологии. 
Об этом интересном и еще не таком 
распространенном способе анестезии мы 

поговорили с Владиславом Александровичем Аксеновым, 
врачом-анестезиологом стоматологической клиники 
«Дента-люкс».

Целительный газ
Ксенон — как способ анестезии

На правах рекламы (16+)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 Х/ф «Галерея «Вельвет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22.55 «РублёвоNБирюлёво» (16+)

23.55 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» (16+)

02.15 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)

07.55 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

09.55 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Ново-

годний детектив» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «СобытияN2015» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Варенье для 

несваренья» (16+)

23.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
01.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.50 Д/ф «Стакан для звезды» 

(12+)

08.00 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» (16+)

10.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» (16+)

11.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

14.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (12+)

15.55 Х/ф «Близость» (16+)
17.40 Х/ф «Профессионал» (16+)
19.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.00 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)

08.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)

09.55 Х/ф «Старшая жена» (12+)
11.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
13.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
15.10 Х/ф «Шик» (12+)
16.50 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

(0+)
18.25 Х/ф «Мамы 3» (12+)
20.00 Х/ф «Елки 1914» (12+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроNконцерт (татар.)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Т/с «Будем вместе в Новом 

году!» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыNшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Твои новости»

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.15 «В центре внимания» (12+)

07.00 М/ф «Белый медвежонок» 

(12+)

08.30 «Комеди клаб. Лучшее». 241 

с. (16+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» N «Зираддин Рзаев и 

шаманка Кажетта» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» N «Новогодняя 

серия» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» (16+)

03.05 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (0+)

04.45 «Пригород 3». 4 с. (16+)

05.15 Х/ф «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)

06.05 Х/ф «Партнеры» (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

09.25 Х/ф «Отец солдата» (0+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Отец солдата» (0+)
11.25 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

(12+)

19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

19.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Ботаны» (12+)

00.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(0+)

03.25 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Засуди меня» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «По соседству с Богом» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Монгол» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Художественный фильм 
«Сволочи» (16+)

22.00 «Водить поNрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Жатва» (16+)
01.20 Х/ф «Монгол» (16+)
03.30 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Разрушитель» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Женское 

сердце» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Выстрел в 

парке» (16+)

20.25 Т/с «След. Гадалка» (16+)

21.15 Т/с «След. Несовместимость» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Конец юности» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 13.10, 15.10, 15.55, 
18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Советские мафии: 

Рыбное дело» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
13.15 «Парламентское время» (16+)

14.15 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

15.15 М/ф «ВинниNПух» (0+)

16.00 «Достояние республики» (12+)

18.10, 22.30, 01.30 «Патрульный 

участок» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

20.05 Программа «Рецепт» (16+)

20.05 Док фильм «Советские 

мафии: Отец грузинской 

коррупции» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)

07.35 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.05 М/с «Смешарики»

08.15 М/ф «Трое из Простокваши-

но». «Каникулы в Простоква-

шино». «Зима в Простоква-

шино»

09.20 М/с «Смешарики»

09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)

11.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 T Месть ситхов» (12+)

13.30 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

О спорт, нам лень!» (16+)

15.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым» (12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

19.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «ЁлкиT3» (6+)
00.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

08.30 Дублер (12+)

09.00, 11.00, 12.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.05 Ты можешь больше! (16+)

12.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

США N Канада

14.35 Д/ф «Будущие легенды» (12+)

15.35 Новости

15.40 Континентальный вечер (12+)

16.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Словакия N Чехия

19.30 Все на Матч! 

20.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Россия N Финляндия. Прямая 

трансляция из Финляндии

23.30 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Трансляция из 

Германии

01.50 Все на Матч! 

02.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

Трансляция из Швейцарии

05.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Словакия N Чехия. Трансляция 

из Финляндии

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Старая, старая сказка»
08.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

10.00 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника» (0+)

12.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)

14.40 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)

16.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Концерт «Задорный день»

21.35 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
01.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Nх» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «АРГЕНТИНА» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Художественный фильм 
«Праздник взаперти» (16+)

01.40 «Советская власть». (12+)

02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Чс N чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Вокруг Света. Места силы. 

Марокко. (16+)

12.30 Колдуны мира. Русские 

волхвы. (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+)

01.45 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

05.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести N 

Урал. Утро

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все могут короли» (12+)

00.10 Х/ф «Каждый за себя» (16+)

28 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Угадай мелодию» (12+)

15.00 Новости

15.10 «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 «Новогодний рейс» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 Художественный фильм 
«Неверный» (12+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Неверный» (12+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

TV1000
19.40 
«МАСКА ЗОРРО»
(12+) Стареющий герой, от-
давший все силы борьбе за 
справедливость, проведший 
десятилетия в темнице, по-
терявший жену и дочь, пере-
дает свои знания, умения 
и черную маску молодому 
отчаянному бойцу, который 
отныне и будет сражаться с 
теми, кто вершит зло.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Художественный фильм 
«Золотой теленок» (12+)

14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

ЕвстиNгений»

14.45 Важные вещи

15.10 Художественный фильм 
«Леди исчезает» (12+)

16.35 Д/ф «Сны возвращений»

17.20 События года

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Жорес Алферов

20.55 «Сати. Нескучная классика...»

21.50 Д/ф «Кино N дело тонкое. 

Владимир Мотыль»

22.30 Концерт «Пиано Гайз»

23.45 Худсовет

23.50 Художественный фильм 
«Леди исчезает» (12+)

01.20 Оркестровые миниатюры XX 

века

01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»

02.30 Арии из оперы М.Мусоргского 

«Борис Годунов»
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МАСТЕРА-
ПРОФЕССИОНАЛА

В женский зал парикмахерской «Элегант»
приглашаем на работу

Ул. М.Горького, 34. Тел. 8 (922) 608-00-80, 555-30

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В магазин «Электрик-Свет» требуется

Тел. 8 (906) 811-97-31

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00, з/п от 18000

В сеть кондитерских магазинов требуется

Тел. 8 (950) 645-56-08

ВОДИТЕЛЬ
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-533-33

СВЕЖЕЕ
МЯСО

СПЕШИТЕ,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО!

ШОК-ЦЕНА
с 21 по 31 декабря 2015 года

ВКУСНЫЕ полуфабрикаты
собственного производства

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ:
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов

ОКОРОК
СВИНОЙ
бескостный

245 р.

КАРБОНАТ
СВИНОЙ
бескостный

275 р.
ббббббббббббббеееееееееееееесссссссссссссскккккккккккккоооооооооооооосссссссссссссстттттттттттттнннннннннннннныыыыыыыыыыыыыыйййййййййййййй

ОКОРОК
СВИНОЙ
бескостный

245 р.
ббббббббббббббееееееееееееееесссссссссссссскккккккккккккоооооооооооооосссссссссссссстттттттттттттнннннннннннннныыыыыыыыыыыыыыййййййййййййййй

КАРБОНАТ
СВИНОЙ
бескостный

275 р.
ЯЗЫК
ГОВЯЖИЙ

395 р.
ЯЗЫК
ГОВЯЖИЙ

395 р.

  « » 

-

  
 2/2,  

. , . , 39

. 8 (982) 755-09-99, 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ

опыт работы в торговле 
с продуктами питания от 2 лет, 

знание ПК

приглашает на работу 
в г. Дегтярск:

Обращаться: 8 (922) 177-04-10 
или г. Дегтярск, ул. Калинина, 38,

резюме: ok-gastro@mail.ru

Приобретите одноразовые
подгузники и положите в коробку

с логотипом акции

В акции участвуют:
(М. Горького, 46);

 (О. Кошевого, 13);

(М. Горького, 46);

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)

(Мира, 21)

(Мира, 16)

(П. Зыкина, 16)

(Горького, 12)

(Спартака, 5)

(Энгельса, 35, детская поликлиника)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Х/ф «Мимино» (12+)

07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

09.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Смайлик» (16+)
13.35 «Мой герой». ТокNшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Варенье для 

несваренья» (16+)

15.40 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Отдам 

котят в хорошие руки» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 Муз/ф «Лион Измайлов и 

всеNвсеNвсе» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)

23.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

02.05 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 Х/Ф «ГАЛЕРЕЯ 
«ВЕЛЬВЕТ» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22.50 «РублёвоNБирюлёво» (16+)

23.50 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)

02.20 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)

04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

09.00 Х/ф «Mary, Queen of Scots»

11.10 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)

13.50 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
16.10 Х/ф «Прежде чем я уйду»
17.50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
19.50 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
22.00 Х/ф «Она» (16+)
00.05 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.55 Х/ф «Дивергент» (12+)

08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

09.50 Х/ф «Зеркала» (16+)
12.10 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
13.45 Х/ф «Повесть непогашенной 

Луны»
15.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
16.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
18.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
20.00 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
22.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроNконцерт (татар.)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 01.20 Т/с «Будем вместе в 

Новом году!» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «TatNmusic» (12+)

16.20, 18.10 Т/с «Лимбо 2» (12+)

19.30 Интервью Президента 

Республики Татарстан Рустама 

Минниханова (12+)

20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» N «Амур» (12+)

07.00 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок: Таинственный 

остров» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» N 

«Новый год» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» N 

«Новогодняя серия» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Американский пирог: свадь-
ба» (16+)

02.55 Х/ф «Подростки как подрост-
ки» (16+)

04.45 «Пригород 3». 5 с. (16+)

05.15 Х/ф «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)

06.05 Х/ф «Партнеры» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Юрий 

Никулин и Владимир Этуш» 

(6+)

07.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кулинар 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)

11.30 «Специальный репортаж» (12+)

12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

(12+)

19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Ботаны» (12+)

00.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»

05.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Засуди меня» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Братство Вселенной» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Художественный фильм 
«Капкан для киллера» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Впритык» (16+)

01.15 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

03.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Полтора про-

цента» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Оторва» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Опасный 

перекресток» (16+)

20.25 Т/с «След. Меня убил меч» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Чингачгук» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Цена не имеет 

значения» (16+)

23.15 Т/с «След. Только лес знает» 

(16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Космиче-

ские снайперы» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.15, 
15.55, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Советские мафии: Отец 

грузинской мафии» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Достояние республики» (12+)

14.00 «ДИВСNэкспресс» (6+)

14.20 М/ф «Маугли» (0+)

16.00 «Достояние республики» (12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Жилье для российской 

семьи» (16+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: Про-

дать звезду» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.30 Д/ф «Советские мафии: 

Расстрел Косого» (16+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/ф «Умка». «Умка ищет 

друга»

09.30 М/ф «Турбо» (6+)

11.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

13.00 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)

13.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть 1» (16+)

15.30 Х/ф «ЁлкиT3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым» (12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

19.15 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «МамыT3» (12+)
23.45 «Уральские пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть 1» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Художественный фильм 
«Сильва» (0+)

12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»

13.25 КалаNконцерт в БаденNБадене

14.50 Д/ф «Уильям Гершель»

15.10 Художественный фильм 
«Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо»

17.05 Концерт

19.05 Д/ф «Фидий»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Евгений Рейн

20.55 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»

21.20 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем N и на экране»

22.05 КалаNконцерт в БаденNБадене

23.45 Худсовет

23.50 Художественный фильм 
«Мистер Воларе. Любовь и 
музыка Доменико Модуньо»

01.40 Pro memoria

01.55 «Наблюдатель»

08.30 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд

10.30 Новости

10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

11.40 Д/ф «Новая битва» (16+)

12.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Кирилл Сидельников 

против Карлоса Тойоты. 

Казуши Сакураба против 

Шиньи Аоки

17.40 Новости

17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

18.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Россия N Белоруссия. Прямая 

трансляция из Финляндии

21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Химки N ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.50 Реальный спорт. Итоги года 

(12+)

00.30 Культ тура с Юрием Дудем 

(16+)

01.00 Все на Матч! 

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

09.30 Х/Ф «12 МЕСЯЦЕВ» 
(12+)

11.25 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Концерт «Задорный день»

21.30 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
01.15 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Nх» (16+)

05.25 М/ф

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Х/ф «Жизнь только начинает-
ся» (12+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
02.00 Главная дорога (16+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.00 Т/с «Чс N чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Партизанская 

война. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Исцеление верой. (12+)

13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 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 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

01.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)

05.00 «Утро России» (12+)

05.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести N 

Урал. Утро

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Все могут короли» (12+)

00.05 Х/ф «Каждый за себя» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)

14.25 «Угадай мелодию» (12+)

15.00 Новости

15.10 «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 «Новогодний рейс» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Ночные новости

00.50 Художественный фильм 
«Белый Мавр» (18+)

02.45 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)

04.25 Контрольная закупка

29 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ОНА»
(16+) Теодор Туомбли — 
одинокий писатель, который 
влюбляется в наделенную 
сознанием операционную 
систему. Разведенный муж-
чина работает в компании, 
специализирующейся на 
сочинении любовных писем 
для людей. Внимание Теодо-
ра, ведущего уединенный 
образ жизни, привлекает 
реклама новейшей опе-
рационной системы, об-
ладающей искусственным 
интеллектом.
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ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Банки-партнеты: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт — это крепкое здоровье!Спорт — это крепкое здоровье!

С Наступающим 2016 годом!
СКИДКИ с 25 по 30 декабря!
С Наступающим 2016 годом!
СКИДКИ с 25 по 30 декабря!

*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»

Наш! Уральский! Родной! Мы открыты в Ревде!
МЫ ДОВЕРЯЕМ! НАМ ДОВЕРЯЮТ!

«НАРОДНЫЙ КАПИТАЛ»

21,00%
годовых

Срок — 3-12 месяцев. 
Минимальная сумма внесения — 5000 руб.
Возможность пополнения любой суммой. 

Капитализация процентов.*

АКЦИИ
Участвуй и получай

подарки!

«Витаминная»: заключи 
договор от 10000 руб.  
и получи ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР

Расскажи другу 
и ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ 
к договору личных сбережений

Ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58
г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 32, офис №308 (остановка «Посадская», 
   троллейбус №3 и №7), тел. (343) 346-71-15, 8-963-035-23-03
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 
2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, офис №3, тел. 8-982-69-233-73

www.narodkapital.ru

ВНИМАНИЕ! СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

г. Асбест, ул. Ленинградская, 26/2, ТЦ NEBO, 
офис №7, тел. 8-922-109-58-50
г. Ирбит, ул. Советская, 100а, офис №205, тел. 8-982-661-63-73
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 48, офис №25, тел. 8-900-041-74-67
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, офис №201, тел. 8-3012-21-08-01
г. Артемовский, ул. Физкультурников, 14/2, тел. 8-992-008-34-12

ЗАЙМЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*
с возможностью возврата средствами

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР 
ИЛИ ГЛЮКОМЕТР при заключении 
договора от 80000 руб.**

ДОБАВЛЯЕМ 5% к сумме 
личных сбережений 
клиенту других организаций

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

до

* Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут 
стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная — не ограничена. 
Компенсация 21,00% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбран-
ной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит 
в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

Акции действуют до 31.12.2015. Подробности в офисе кооператива. Количество подарков ограничено. **НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Акция до 31.12.15. Кол-во товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов

Ýëåêòðî-
    ñ÷åò÷èê
Ýëåêòðî-
    ñ÷åò÷èê

Àêöèÿ!Àêöèÿ!

1280ð.1280ð.

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

Вкладывай под 

15,5%годовыхгодовых
Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом
бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн.

рублей. Налогообложение в соответствии с действующим законодательством.
Условия иных программ - на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива.

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.
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Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68

КАПРЕМОНТ
Тел. 8 (912) 277-77-68
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КПП

СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ПГК «ЕЛЬЧЕВСКИЙ»

МОУ ДОД «ЦДОД» (Дом пионеров) 

по адресу: ул. Чайковского, 27

10 января в 11.00 проводится
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.50 Х/ф «Галерея «Вельвет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22.55 «РублёвоNБирюлёво» (16+)

23.55 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+)

02.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(0+)

03.55 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

07.55 Художественный фильм 
«Большая перемена» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Большая перемена». Про-

должение фильма. (12+)

13.30 «Мой герой. Александр Шир-

виндт» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

15.50 Художественный фильм 
«Откуда берутся дети» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 Муз/ф «Задорнов больше, 

чем Задорнов» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Художественный фильм 
«Папаши» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Зимняя вишня» (12+)

08.40 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)

10.10 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

12.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
16.20 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)
18.10 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
19.55 Х/ф «Поллок» (16+)
22.00 Х/ф «Август» (18+)
00.10 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)

08.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)

10.05 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

11.50 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители» (0+)

13.05 Х/ф «Ч/Б» (12+)
14.40 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
16.05 Х/ф «Вий 3D» (12+)
18.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.00 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
22.10 Х/ф «Танец Дели» (16+)
23.40 Х/ф «Перемирие» (16+)
01.40 Х/ф «22 минуты» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 М/ф «Праздник Новогодней 

Елки»

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 РетроNконцерт

12.10 Т/с «Будем вместе в Новом 

году!» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

14.20 Концерт

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы N внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера»

16.25, 18.10 Т/с «Лимбо 2» (12+)

07.00 Приключения «Бесконечная 

история 2: Новая глава» 

(ГерманияNСША) 1990 г. (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» N «Новогодняя 

серия» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 

2015» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «За счастьем» (6+)
07.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кулинар 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ИЛN18. Флагман «Золотой 

эры» (6+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Ботаны» (12+)

00.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.05 Х/ф «Эта веселая планета» 

(0+)
04.00 Х/ф «Шанс» (16+)

05.00 «Засуди меня» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Затерянный мир» (16+)

10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

11.00 Д/ф «Битва древних королей» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Т/С «NEXT» (12+)
00.00 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. 

НевестаNмымра» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Опасный 

свидетель» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Холодное 

блюдо» (16+)

20.25 Т/с «След. Чернокнижник» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Где ты» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Не все дома» (16+)

23.10 Т/с «След. Ликвидация» (16+)

00.00 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)

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

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Снайпер-

ский пулемет» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.30, 
15.55, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Советские мафии: Про-

дать звезду» (16+)

10.00 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30, 18.10 «Патрульный участок» 

(16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Достояние республики» (12+)

14.00 «Час ветерана» (16+)

14.15 М/ф «Рождественские сказ-

ки» (0+)

15.35 М/ф «Шайбу! Шайбу» (0+)

16.00, 22.00 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения мишки япончика» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15, 00.30 Х/ф «Просто друзья» 
(16+)

21.00, 02.40 «События. Итоги года» 

(16+)

23.55, 03.40 «Патрульный участок. 

Итоги года» (16+)

06.00 М/ф «Турбо» (6+)

07.45 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц» (12+)

08.15 М/ф «СнеговикNпочтовик». 

«Новогодняя сказка». «Мороз 

Иванович»

09.15 М/с «Смешарики»

09.45 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.10 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

13.00 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть 2» (16+)

15.15 Х/ф «МамыT3» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым» (12+)

19.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

19.15 «Приключения Паддингтона» 

2014 г. (6+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

23.40 «Уральские пельмени. О 

врачах» (16+)

00.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Художественный фильм 
«Марица» (0+)

12.35 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»

13.30, 22.00 ГалаNконцерт «Итальян-

ская ночь»

15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо»

16.50 Хибла Герзмава

17.10 Д/ф «Эзоп»

17.20 ЕВРОПРИЗW 2015 Г. В 
БЕРЛИНЕ

18.00 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Светлана Дружинина

20.55 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев»

21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

23.45 Худсовет

01.30 А.Дворжак

08.30 Культ тура с Юрием Дудем 

(16+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

11.00 Новости

11.05 Ты можешь больше! (16+)

12.00 Новости

12.05 Смешанные единоборства. 

Mix Fight Combat. Джефф 

Монсон (США) против До-

нальда Нджатаха (Камерун). 

Иван Ложкин (Россия) против 

Фелипе Нсуе (Испания) (16+)

14.10 Новости

14.15 Х/ф «Мирный воин» (12+)
16.50 Все на Матч! 

17.50 Х/ф «Гол!» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Реал (Мадрид) N Реал Сосье-

дад. Прямая трансляция

22.00 Х/ф «ГолT2. Жизнь как мечта» 
(12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Барселона N Бетис. Прямая 

трансляция

02.30 Все на Матч!

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

08.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

09.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)

11.05 Т/с «Светофор» (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 «Новогодний Задорный 

Юбилей» (16+)

21.30 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (16+)

23.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
01.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Nх» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Х/Ф «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА». ИЛИ ЧУДЕ-
СА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, новый 
год!» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.10 Ты не поверишь! С Новым 

годом! До 05.00 (16+)

06.00 М/ф

09.15 Т/с «Слепая» (12+)

09.45 Т/с «Слепая» (12+)

10.15 Т/с «Слепая» (12+)

10.45 Т/с «Слепая» (12+)

11.15 Т/с «Слепая» (12+)

11.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.15 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.15 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.15 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)

17.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

00.45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
04.15 Т/с «Грань» (16+)

05.15 Т/с «Грань» (16+)

05.00 «Утро России» 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Вести N Урал. Утро (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

Вести N Урал. Утро (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. Вести N Урал» 

(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.25 «Один в один». Новогодний 

выпуск. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Все могут короли» (12+)

00.05 Х/ф «Каждый за себя» (16+)
02.10 Х/ф «Тетушки» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)

14.25 «Угадай мелодию» (12+)

15.00 Новости

15.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ФИНАЛ (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Мамма мiа!» (16+)

02.10 Художественный фильм 
«Нет такого бизнеса, как 
ШоуTбизнес» (12+)

04.30 Контрольная закупка

30 /12 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.05 
«МАММА МИА!»
(16+) Молодая девушка 
Софи собирается выйти за-
муж и мечтает о том, чтобы 
церемония прошла по всем 
правилам. Она хочет при-
гласить на свадьбу своего 
отца, чтобы он отвел ее к ал-
тарю. Но она не знает, кто ее 
отец, так как ее мать Донна 
никогда не рассказывала о 
нем. Софи находит дневник 
матери, в котором та опи-
сывает отношения с тремя 
мужчинами...
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Благодарим всех, кто принял участие в похоронах 
нашей дорогой и любимой

ЛЕВИНОЙ ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ

Муж, сын, сестры, братья, племянники

Тел. 3-43-57

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

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 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03 (круглосуточно)

27 декабря исполнится 1 год, 
как нет с нами нашего 
дорогого брата, дяди, 

дедушки

НОСКОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Мы тебя помним и любим. 
Царство тебе небесное. 
Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.
Сестра, племянницы, внуки

23 декабря — 
уже 15 лет, 
как нет с нами 
отца, деда, тестя

ВЕРУШКИНА 
АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА
Кто знал его, 
помяните, 
пожалуйста.

13 декабря 2015 года 
не стало с нами 

нашей любимой, родной

ЛЕВИНОЙ 
ЛЮБОВИ ФЕДОРОВНЫ

Душа болит и сердце рвется,
Как жаль, что больше 

нет тебя,
Родная, с нами остаешься

Жить в нашем сердце 
навсегда.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Муж, сын, сестры, братья, 
племянники

16 декабря 2015 года ушел из жизни 
наш дорогой

ЕЛИСТРАТОВ 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но на веки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Татьяна, сыновья, родные

22 декабря 2015 года исполнилось 10 лет, 
как нет с нами горячо любимого сына, брата

ПИЧУРИНА 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Помним, любим, скорбим.
Сын никогда не умирает, 

он просто рядом не бывает.
Родные

24 декабря исполнится полгода 
со дня смерти моего сыночка

РАЗУМОВА 
АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Прошло полгода страшных дней,
Когда не стало любимого сына.

Он самым лучшим братом, 
сыном, папой был,

Трудолюбивым, добрым, 
честным.

Помяните его.
Мама

22 декабря 2015 года исполнилось 
полгода, как нет со мной 

моей любимой мамы

ЛОСКУТОВОЙ 
ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Сын
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 М/ф

08.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

10.40 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

12.25 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.55 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
17.15 Х/ф «Женская интуицияT2» 

(16+)
19.50 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.05 «Караоке» (16+)

01.45 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

05.40 «Караоке» (16+)

04.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)

06.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.30 Х/ф «Снежная королева» (16+)
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
11.10 М/ф «Зима в Простоквашино»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

13.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
18.45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
20.55 Х/ф «Морозко» (0+)
22.15 «Поём вместе любимые 

песни!» (6+)

23.30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ-

ЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 

С.С.СОБЯНИНА. (6+)

23.35 «И снова поём вместе!» (6+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА. (6+)

00.05 «Поём вместе в 2016 году!» (6+)

00.30 «Звезды шансона в Новогод-

нюю ночь» (6+)

08.30 Х/ф «Она» (18+)

10.40 Х/ф «Магия слов: История 
Дж.К. Роулинг» (12+)

12.15 Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (16+)

13.55 Х/ф «Поллок» (16+)
16.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
17.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.10 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
22.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)

08.20 Х/ф «Орда» (18+)

10.50 М/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2»

12.10 Х/ф «Мамы 3» (12+)
13.50 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.30 Х/ф «По улицам комод во-

дили» (0+)
16.40 Х/ф «Лесная царевна» (0+)
18.20 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

(0+)
20.00 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
21.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
23.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)

05.00, 17.00 «Новости»  (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

11.00 «Моя любовь к тебе истинна» 

(татар.) (12+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Автомобиль» (12+)

15.00 «День рождения Нового года». 

Республиканская Новогодняя 

елка

16.00 «Путешествие в страну Мечты»

17.35, 19.00 «Приключение в ново-

годнюю ночь» (татар.) (12+)

19.50, 00.01 «Ночь суперхитов». 

Новогодняя программа (12+)

23.45 Новогоднее обращение Пре-

зидента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова

23.50 «Итоги года»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

02.30 «Молодежь on line» (12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак: Фантасти-

ческий остров» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» N «Новогодний 

выпуск. Часть 1» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» N «Новогодний 

выпуск. ПремияN2012. Часть 

1Nя» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» N «Новогодний 

выпуск. Звезды ТНТ против 

Comedy Club. Часть 1» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» N «Новогодний 

выпуск. Часть 1» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «Однажды в России». 40 с. 

(16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 «Комеди Клаб» (16+)

01.00 «Комеди Клаб» N «Новогодний 

выпуск. Часть 1» (16+)

02.00 «Комеди Клаб» N «Новогодний 

выпуск. Часть 2» (16+)

06.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)

08.10 М/ф

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
11.00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
12.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

14.00 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

19.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.45 Новости. Главное

21.15 Итоговое интервью с мини-

стром иностранных дел РФ 

С.В. Лавровым

22.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 Муз/ф «Старые песни о 

главном»

01.35 Муз/ф «Старые песни о 

главном 2»

05.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

09.00 Д/ф «Письма из космоса» 

(16+)

10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)

11.00 Д/ф «Братья по космосу» 

(16+)

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

13.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРА-
ФОН «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» (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 «Снегурочку вызывали?» 
(12+)

11.40 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)

13.30 Х/ф «Не может быть!» (0+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «След. Шантаж» (16+)

16.50 Т/с «След. Осторожно, снегур-

ки!» (16+)

17.35 Т/с «След. Елочка» (16+)

18.25 Т/с «След. Новый год» (16+)

19.20 Т/с «ПРЕМЬЕРА. «След. Боль-

шой новогодний куш» (16+)

20.00 Т/с «След. Дед Мороз» (16+)

20.40 Т/с «След. Лев в мышеловке» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Спасите маму» (16+)

22.00 «Добрый новый год со звезда-

ми Дорожного радио»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.05 «Легенды Ретро FM»

06.55, 09.00, 10.55, 11.20, 13.20, 
15.05, 16.55 «Погода» (6+)

07.00 М\ф «Рождественские сказ-

ки» (0+)

08.20 «События УрФО» (16+)

09.05 «Достояние республики» (12+)

11.00, 16.35 «Патрульный участок» 

(16+)

11.25 «Достояние республики» (12+)

13.25 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
15.10 Все хиты «ЮморNFM» (12+)

17.00 «Уютный Новый год. Прямой 

эфир»

20.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
22.30 «Проводы Старого года с 

Максимом Галкиным» (12+)

23.45 Новогоднее поздравление 

полномочного представителя 

Президента РФ в Уральском 

федеральном округе И.Р. 

Холманских (0+)

23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской об-

ласти Е. В. Куйвашева. (0+)

23.55 Новогоднее поздравление пре-

зидента РФ В. В. Путина. (0+)

00.00 «Проводы Старого года с 

Максимом Галкиным» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)

07.35 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
09.00 М/с «Три кота»

09.20 М/с «Смешарики»

10.05 М/ф «Монстры на 

островеN3D»

11.45 «Приключения Паддингтона» 

2014 г. (6+)

13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 «Миллион из Простоквашино 

с Николаем Басковым» (12+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть 1» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Ёлочка, беги!» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина»

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

11.05 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев»

11.30 Х/ф «Цыганский барон» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов»

13.40 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»

15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»

15.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)
18.05 Балет П.И.Чайковского «Щел-

кунчик»

19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»

20.30 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 

МонтеNКарлоN 2015 г.

21.35 «Романтика романса. Только 

раз в году». ГалаNконцерт

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.05 Легендарные концерты

01.30 М/ф

01.55 «Чему смеётесь? или Классики 

жанра»

08.30 Реальный спорт (12+)

09.00 Х/ф «Непобедимый» (18+)
10.30 Все на Матч! 

11.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

12.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Федор Емельяненко 

против Джадипа Сингха. Пря-

мая трансляция из Японии

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия N 

Словакия. Прямая трансляция 

из Финляндии

19.30 Все на Матч! 

21.40 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Канада N Швеция. Прямая 

трансляция из Финляндии

01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

01.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

02.05 Все на Матч! 

02.20 Х/ф «Рокки» (16+)
04.50 Х/ф «РоккиT2» (16+)

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»

08.30 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (0+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

22.30 Новогодний Квартирник у 

Маргулиса. (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.05 Новогодний Квартирник у 

Маргулиса. (16+)

01.05 Квартирник у Маргулиса. (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.05 Художественный фильм 
«Вокзал для двоих» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.05 Художественный фильм 
«Тот самый Мюнхгаузен» (0+)

19.00 Сегодня. Итоговый выпуск

20.15 Художественный фильм 
«Покровские ворота» (0+)

23.00 «НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 

80NХ» (12+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА

00.00 «НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 

80NХ». (12+)

03.00 НОВЫЙ ГОД НА НТВ. «THE 

BEST» N «ЛУЧШЕЕ» До 05.00 

(12+)

06.00 М/ф

09.30 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(6+)

11.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
22.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Nх. Лучшее» (12+)

23.50 Обращение Президента. (12+)

00.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Nх. Лучшее» (12+)

05.40 Х/ф «Чародеи» (0+)

08.50 Х/ф «Девчата» (18+)
10.45 «Лучшие песни» (12+)

13.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Короли смеха» (16+)

16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+)

18.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

19.45 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

21.45 «Новогодний парад звезд» 

(12+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В. Путина. (12+)

00.00 Новогодний Голубой огонек N 

2016 г. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Художественный фильм 
«Один дома»

11.15 «Первый дома»

12.00 Новости

12.15 «Первый дома». Продолжение

13.25 Художественный фильм 
«Карнавальная ночь»

15.00 Новости

15.15 Художественный фильм 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика»

16.50 Художественный фильм 
«Ирония судьбы, 
или C легким паром!»

20.40 Художественный фильм 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»

22.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

03.00 «Дискотека 80Nх» до 06.00

31 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
22.20 «ОФИЦЕРЫ»
(0+) Судьбы двух друзей 
— Алексея Трофимова и 
Ивана Вараввы — просле-
живаются на протяжении 
многих лет. В 20-е они вме-
сте служили на пограничной 
заставе. Потом Испания, Ве-
ликая Отечественная вой-
на и мирные дни. Старые 
друзья снова встречаются, 
уже став генералами. «Есть 
такая профессия — Родину 
защищать» — с этим деви-
зом каждый из них прожил 
всю жизнь...

Звоните:
5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

5 шт.

от

3030
ВСЕГДА
низкие цены
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ул. М.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» * Действительна до 31.12.15 г. Количество подарков ограничено. 

   Подробности у консультантов

*Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 31.12.2015. Количество подарков ограничено.
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ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната на 1-комн. кв-ру, с доплатой. 
Тел. 8 (912) 646-03-32

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Цена 580 т.р. Или меняю. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ комната, 17,3 кв.м. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
20б, 1 этаж. Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 эт., 25/14/7, р-н 
шк. №3, ремонт в кв-ре, подъезде, хор. дв. 
и сос. Недорого. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, новая, г. Дегтярск. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 655-28-07

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 39,3/20/10, отл. ре-
монт, с/у в кафеле, водонагрев., встр. кух-
ня, гарнитур. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35,9/20/8, с/пак., 
счетч., с/дв., косм. рем. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 34 кв.м, 2/9, ул. 
Интернационалистов, 36. Цена 1500 т.р. 
Тел. 2-24-79, 8 (904) 980-10-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, стеклопак. Це-
на 1400 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, ул. Рос-
сийская, 14. Тел. 8 (953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ,  5 этаж. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, встр. кухня, с/пак., м/к 
двери, ремонт, с/у в кафеле. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 3. Рассмот-
рю варианты обмена или продам. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, 64 кв.м, 2 эт., 
кап. гараж, центр. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интерна-
ционалистов, 36.  Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,2 кв.м, отлич-
ный ремонт. Собственник. Тел. 8 (922) 
021-26-34

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/47/6 кв.м, 5/5, в 
подвале три стайки. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К.Либкнех-
та, 74, без ремонта. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 
8 (965) 787-28-38

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 22. 
Цена 3300 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 653-68-16

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/45/9. Цена 2270 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, на ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 10 со-
ток в собственности. Цена 1570 т.р. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, две комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, газ, вода. Возможен обмен. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ дом, Н. Серги, 11,5 соток, 610 т.р.  Торг. 
Рассм. маткапитал. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ земельные участки: Краснояр, Гусевка. 

Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок 6,5 соток с хорошим домом 
64 кв.м, из бруса. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ сад. Ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! з/участок «Петровские дачи», 
недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 
 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Недорого. Тел. 8 

(982) 633-33-92

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ продуктовый магазин, 46 кв.м, с обору-

дованием, возможен обмен на недвижи-
мость. Тел. 8 (922) 210-73-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 

неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, частично меб-
лирована, оплата 8000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 615-00-54

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок в 
Совхозе, с мебелью, после кап. ремонта, 
ул. Совхозная, 10. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 052-18-71, 8 (912) 225-89-71

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 
653-77-11

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 108-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре. Це-
на 12 т.р. Тел. 8 (912) 629-91-44, 3-53-45

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, р-н новостроек, 
на длительный срок, частично с мебелью. 
Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, 6000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(922) 155-33-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, меб., техн., 
10 т.р. + квартплата. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 042-10-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-20-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, без мебели. 
Тел. 8 (908) 924-93-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 198-65-49

 ■ 2-комн. кв-ра на час, два, сутки. Евро-
ремонт, есть все, уютно, центр. Заселение 
круглосуточно. Недорого. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, 12 т.р., коммун. услуги оплачиваю. 
Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ 2-комн. кв-ра,  с мебелью для команди-
ровочных Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, 6000 р. + кварт-
плата. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
196-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (919) 
391-84-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 2 этаж. 
Тел. 8 (963) 447-80-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36, ме-
бель. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 39. Тел. 8 (950) 
555-60-04, 3-15-90

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ дом на длительный срок, газ. отопле-
ние, вода, баня, огород, мебель, р-н шк. №4. 
Тел. 8 (902) 274-34-72, Татьяна

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

 ■ кв-ра у «Брига». Тел. 8 (912) 221-89-92

 ■ кв-ра, Кир. з-д. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ кв-ра, МГ. Тел. 2-71-00, 5-20-49

 ■ комната 16 кв.м, 2 этаж, после ремон-
та, пласт. окно, сейф-двери, интернет, без 
мебели. Цена 5 т.р. Тел. 8 (912) 631-78-27

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
039-93-81

 ■ комната, 4000 р. в месяц. Тел. 8 (912) 
636-83-78

 ■ комната. Тел. 8 (909) 107-52-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 33 кв.м, П. Зыкина, 12, 500 р./
кв.м, все включ. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ магазин, 33 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ помещение 30 кв.м. Тел. 8 (922) 605-
65-62

 ■ помещение 57 кв.м, под магазин или 
офис, рядом с ТЦ «Квартал». Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, охрана, 
интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

СДАМ В АРЕНДУ

город

8 900 198-72-298 900 198-72-29

ПОМЕЩИНИЕ
ПОД АВТОСЕРВИС
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

01 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.35 Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(12+)
18.00 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

19.00 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)

21.00 Х/Ф «МОЙ 
ПАРЕНЬWАНГЕЛ» (16+)

22.55 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

23.55 «Сезоны любви» (Россия) 

2014 г. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Тариф на любовь» (12+)

02.05 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)

08.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.10 Х/ф «Коммуналка» (16+)
13.25 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)

16.45 Х/ф «Граф МонтеTКристо» 
(12+)

19.45 Х/Ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (6+)

21.10 Новый год в «Приюте комеди-

антов» (12+)

22.45 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)

00.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

02.15 Х/ф «Большой вальс» (0+)
03.55 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)

08.50 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)

10.40 Х/ф «Эрин Брокович T краси-
вая и решительная» (16+)

12.50 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
14.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(6+)

16.20 Х/ф «Mary, Queen of Scots»
18.20 Х/ф «Филомена» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: 

СойкаTпересмешница. Часть 
1» (12+)

08.20 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

10.10 Х/ф «По улицам комод во-
дили» (0+)

11.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)

13.05 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
14.45 Х/ф «Елки 3» (12+)
16.30 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
18.10 Х/ф «Елки 1914» (12+)
20.00 Х/ф «Афинские вечера» (16+)

05.00 «Приключение в новогоднюю 

ночь» (татар.) (12+)

06.30 «Хочется верить...» (татар.) 

(12+)

10.00 «Путешествие в страну Меч-

ты» (татар.)

11.00 «Поем и учим татарский язык» 

(татар.)

11.15 «1001 ответ» (татар.)

11.30 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОНКУРС ЖЕНСКОЙ 
КРАСОТЫ, МАТЕРИН-
СТВА И СЕМЬИ 
«НЕЧКЕБИЛ»

13.00, 02.00 «Мунча ташы» (татар.) 

(12+)

16.00 Д/ф «Белые цветы» (12+)

17.00 КОНЦЕРТ «КАЗАН 
ЕГЕТЛЭРЕ» (6+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо» (0+)

23.30 Художественный фильм «32 
декабря» (12+)

01.15 «Молодежь on line» 

(12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники 

за чудовищами» (12+)

08.40 «Комеди клаб. Лучшее». 194 

с. (16+)

09.00 «Деффчонки». 87 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 88 с. (16+)

10.00 «ДомN2. Lite» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 «Танцы». 30 с. (16+)

03.10 Х/ф «На живца» (16+)
05.25 «Пригород 3». 7 с. (16+)

05.55 Х/ф «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)

06.00 М/ф

07.10 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

10.00 Великие события в мире 

спорта. «Они сражались за 

Родину», Кубок КанадыN81. 

Финал. (6+)

12.50 Художественный фильм 
«Офицеры» (0+)

14.25 «Фильм о фильме. Офицеры. 

Судьбы за кадром» (6+)

15.10 Муз/ф «Старые песни о 

главном»

17.05 Муз/ф «Старые песни о 

главном 2»

19.20 Муз/ф «Старые песни о 

главном 3»

22.15 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+)

00.00 Художественный фильм 
«Приезжайте на Байкал»

01.25 Художественный фильм 
«Вас вызывает Таймыр» (6+)

03.15 Художественный фильм 
«Необыкновенный город» 
(16+)

04.40 Х/ф «Иваника и Симоника»

05.00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» (16+)

19.00 Концерт «Смех в конце тунне-

ля» (16+)

20.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

23.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)

00.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.30 Т/с «NEXT» (12+)

04.20 Т/с «NEXTN2» (16+)

06.15 М/ф «Новогодняя ночь», 

«Василиса Прекрасная», 

«Серебряное копытце», 

«Золушка», «Волшебное 

кольцо», «Летучий корабль», 

«ЦаревнаNлягушка», «Маугли. 

Ракша», «Маугли. Похище-

ние», «Маугли. Последняя 

охота Акелы»

12.00 Д/ф «Мое советское детство» 

(12+)

13.40 Д/ф «Моя советская юность» 

(12+)

15.15 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

19.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

20.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

21.10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

22.10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

23.20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

00.40 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» 

(6+)

06.00, 02.30 Музыкальное шоу 

«Дискотека 80Nх!» (12+)

06.55, 08.25, 10.55, 11.55, 12.35, 
15.30, 17.55 «Погода на 

«ОТВNРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 12.40, 00.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

08.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+)

09.20 МФ «Алиса знает, что де-

лать!» (Россия, 2014 г.) (6+)

10.50 М/ф «Малыши и летающие 

звери» (0+)

11.00 Шоу «В наше время: Встреча-

ем Новый год!» (12+)

12.00 «Время обедать N Обед 

поNмужски» (6+)

13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
15.35 Муз/ф «Аладин» (12+)

18.00 «Проводы Старого года с Мак-

симом Галкиным» (Россия, 

2007 г.) (12+)

20.35 Все хиты «ЮморNFM» (Россия, 

2011 г.) (12+)

22.30 Х/ф «Оружейный Барон» (18+)
00.50 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

06.00 М/ф «Монстры на 

островеN3D»

07.40 М/ф «СнеговикNпочтовик». 

«Дед Мороз и серый волк»

08.20 М/с «Смешарики»

09.20 М/ф «Новогодняя сказка»

09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть 2» (16+)

11.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют» (16+)

12.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех» 

(16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ!» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)

16.30 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

18.10 Х/ф «Трудный ребёнок»
19.40 Х/ф «Трудный ребёнокT2»
21.25 Х/ф «Майор Пейн»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)

01.45 Х/ф «О чём говорят мужчины» 
(16+)

03.35 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 М/ф

10.55 Х/Ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестраN 

2016 г.

15.45, 00.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
17.00 Легендарные концерты

18.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»

21.00 Х/ф «Большие каникулы» (0+)
22.30 ГалаNконцерт на Марсовом 

поле, ПарижN 2014 г.

01.10 М/ф

01.55 «Атлантида Черного моря»

02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

08.30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)

10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)

10.30 Ты можешь больше! (12+)

10.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Трансляция из Финляндии

13.00 Х/ф «Рокки» (16+)
15.30 Х/ф «РоккиT2» (16+)
17.55 Лыжный спорт. Турне 4Nх 

трамплинов. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Германии

19.10 Новости

19.20 Зимние победы (12+)

19.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Спринт. Финал. Прямая транс-

ляция из Швейцарии

21.40 Д/ф «Новая битва» (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Кирилл Сидельников 

против Карлоса Тойоты. Ка-

зуши Сакураба против Шиньи 

Аоки (16+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

02.00 Х/ф «Нокдаун» (16+)
04.00 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
06.20 Х/ф «Королевская регата» (6+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

10.10 Х/ф «Планета динозавров» 
(16+)

13.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 КВН на бис. (16+)

15.00 КВН. Высший балл. (16+)

21.00 +100500. (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)

00.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ДИНО-
ЗАВРОВ» (16+)

03.20 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.30 М/ф

05.00 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО 

ГРИНВИЧУ» (12+)

06.40 Х/ф «Заходи T не бойся, вы-
ходи T не плачь...» (12+)

08.20 Х/Ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХО-
ДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+)

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

13.05 Т/с «Паутина» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Паутина» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

01.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)

03.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ, самые 

добрые, веселые, любимые 

детьми и взрослыми

23.00 ФЕСТИВАЛЬ АВТО-
РАДИО «ДИСКОТЕКА 
80WХ. ЛУЧШЕЕ» (12+)

04.30 Х/ф «Стальной гигант»

05.15 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государствен-

ного Кремлевского дворца. 

(12+)

07.35 М/ф «Снежная королева» 

(12+)

08.55 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» (12+)

10.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)
12.30 «Песня года»,. 1 ч. (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.10 «Песня года»,. 1 ч. (12+)

15.15 «Юмор года»,. 1 ч. (16+)

16.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)

18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)

20.00 «Вести» (12+)

20.30 «Один в один». Новогодний 

выпуск. (12+)

22.45 Х/ф «Елки» (16+)
00.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(6+)
01.55 Муз/ф «Летучая мышь» (12+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Дискотека 80Nх»

07.30 «Первый Скорый»

09.00 «Новогодний календарь»

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!»
12.00 Новости

12.10 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!». Продолжение

14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

16.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников. Продол-

жение (16+)

19.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»

20.30 «ТочьNвNточь». Финал (16+)

00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 
розовых тонах» (12+)

01.30 «Легенды «Ретро FM»

03.00 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 
— АНГЕЛ»
(16+) Мегаполис. Сотни, 
тысячи людей окружают 
тебя каждый день. Но ты 
даже и представить себе 
не можешь, что среди этой 
многоликой толпы прямо 
перед тобой может оказать-
ся… Ангел. Студентка Саша 
с большим трудом верит, 
что такое бывает. Ангелу 
Серафиму приходится при-
ложить немало усилий, что-
бы доказать ей, что Ангелы 
существуют…

5 шт.

от

6060Звоните:
5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

3-92-42

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!

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

Баня, все в комплекте, с верандой, 6х4 м, 

из оцилиндрованного бревна d-200, доски 

на пол, потолок, стропила, обрешетка, 

банные теплые двери, цена 120 т.р. Тел. 8 

(908) 916-73-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок на Гусевке, можно неразрабо-
танный. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 
(922) 123-97-54

 ■ Калина, 15 г.в. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 823-52-80

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., все опции, 2 ком-
плекта новой резины, газ+бензин. Цена 
220 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (982) 625-
56-72, 8 (912) 207-73-94

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 06 г.в. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ЗИЛ-бычок, рефрижер., с работой в Рев-
де. Ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 273-01-83

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

 ■ ваше авто на металлолом за разумную 
цену. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срочный выкуп авто, спецтехники, 
снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 
616-72-72

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ срочно! стиральная машина. Цена до-

говорная. Тел. 8 (932) 604-85-98

 ■ телевизор Samsung, диагональ 37 см, 
плоский экран. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 
230-46-46

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, мягкая мебель, спальный гар-

нитур, все б/у, но в хорошем состоянии. 
Тел. 2-02-95, 8 (922) 202-78-10

 ■ тумба с полочками под телевизор, 
цена 800 р. Компьютерный стол с двумя 
встроенными шкафами, цена 1500 р. Тел. 
8 (912) 200-15-17

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лыжи, пластик, комплект. Тел. 8 (922) 

600-01-57

 ■ меняю мужские коньки 38 р-ра на 40. 
Тел. 8 (953) 058-22-60

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед, воск, прополис, Пермский, Чер-
нушка. Тел 8 (950) 551-66-07, 8 (922) 
102-49-70

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ свинина 1 полутушка. Ц. 200 р./кг. Час-
тями. Передняя лопатка – 230 р./кг, сере-
дина – 220 р./кг, задняя часть – 240 р./кг. 
Копченое сало, бекон. Делаем домашний 
фарш и шашлык. Доставка. Тел. 8 (952) 
738-02-13

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Дешево. Тел. 8 (908) 928-08-94

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, опил, срезка. Тел. 3-79-73

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ гипсокартон, шпатлевка, профили, утеп-
литель, цемент. Тел. 2-14-92

 ■ профлист заборный, красный, труба 
профильная, 40х20, уголок 70. Тел. 8 
(922) 137-76-06

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

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

 ■ доска, брус, срубы. Тел. 8 (922) 112-
48-34

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

 ■ зимние цены. Пиломатериалы от 3500 
до 6000 куб.м. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ профильн. труба. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, 
8х10. Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы из зимнего леса под дома и бани. 
Доставка. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 585-
20-20

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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ фанера 8 мм. Тел. 8 (929) 220-03-15

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ котята шотландские, вислоухие, воз-
раст 1 мес. Тел. 8 (922) 039-13-09 

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 
212-14-85

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный корм ПК-1 550/40 
и дробленую кукурузу до 31.01.2016 г. 
Овес, пшеница, ячмень, отруби, гранулы, 
дробленка, универсалка, кроличий. Тел. 8 
(922) 600-61-62 

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, му-
ка, макароны, крупы, соль, ракушка, мел, 
рыбий жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ счетчики. Смесители. Тел. 3-77-10

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

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

 ■ дрова, опил, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ навоз, торф, шлак. Боковая/задняя раз-
грузка. Тле. 8 (902) 447-81-52

 ■ сваи винтовые, продажа и монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ веники: береза-эвкалипт. Тел. 8 (912) 
615-66-71

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

 ■ дрова березовые, хвойные, сухие. Тел. 
8 (932) 123-77-37

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенсио-
нерам скидка. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8 (982) 626-92-95

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

 ■ прочие дрова, не береза. Тел. 8 (912) 
685-79-21

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ АКБ, б/у. Тел. 8 (982) 608-54-22

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

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

 ■ антиквариат. Предметы старины. Стату-
этки. Монеты, значки ударников, отлични-
ков соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ а/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-борт, открыт., вывоз стр. 
мусора, город/межгород, нал./безн. Ком-
прессор 2-4 мол. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 264-33-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ вывоз мусора. ГАЗель. Тел. 8 (919) 
396-01-25

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗ-Соболь ц/м. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон, 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, ку-
зов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (902) 
263-32-98

 ■ погрузчик, уборка снега, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ремонт бамперов, покраска автомоби-
лей. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ уборка снега трактором. Тел. 8 (922) 
166-21-53

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ экскаватор п/п, 2 ковша, 0,8 и 0,4 куб.м 
+ гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, нал./безнал. 
Профессионально. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур, монтаж, продажа свай винто-
вых. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Новогодние 
скидки всем! Услуги сантехника, электри-
ка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я выполню отделочные работы: ка-
фель, обои, ламинат, шпаклевка и д.р. Тел. 
8 (953) 385-46-37

 ■ абсолютно все виды отделочных ра-
бот (плитка, обои, полы и д.р.). Тел. 8 (922) 
113-30-33

 ■ аккуратный, качественный и быстрый 
ремонт. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ-панели, обои, электрика, сантехника. 
Опытный мастер. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды отделочно-строительных ра-
бот. Качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ наклею кафель любой сложности и 
унив. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделочно-строительные работы. Тел. 
8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир. Недорого. Установка 
м/к дверей. Тел. 8 (982) 634-46-33, 8 (902) 
441-56-33

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952) 136-29-60, 
8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Недоро-
го, рассрочка, гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ электрик, сантехник. Ремонт, отделка. 
Тел. 8 (909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216
8 (922) 218-38-18
8 (982) 657-59-70

с 8.00 до 23.00

без выходных

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажи в декабре и получи
ХОРОШУЮ ЦЕНУ В ПОДАРОК!

Квалифицированные работники

Замеры и консультация бесплатно

8 (922) 115-49-06Подробности
по телефону:

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

10.10 Планета людей

13.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

17.30 Планета людей

23.00 КВАРТИРНИК У МАР-
ГУЛИСА. (16+)

00.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 
(16+)

03.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.10 «И снова здравствуйте!» (0+)

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.20 «Чудо техники» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)

12.10 Ты не поверишь! С Новым 

годом! (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Ты не поверишь! (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 Т/с «Розыск» (16+)

01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.10 Дикий мир (0+)

03.20 Х/ф «ЗАХОДИ T НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ T НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

06.00 13 знаков Зодиака. (12+)

19.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ 
К ЛИЦУ» (16+)

21.00 Х/Ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)

00.45 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Nх. Лучшее» (12+)

04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(6+)

07.00 Т/с «Сваты» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 Т/с «Сваты» (12+)

12.00 «Песня года»,. 2 ч. (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.10 «Песня года»,. 2 ч. (12+)

15.25 «Юмор года»,. 2 ч. (16+)

17.20 «Главная сцена». Финал. (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Х/Ф «ЕЛКИ 1914» (12+)
22.45 Х/ф «Елки 2» (12+)
00.40 Х/ф «Клуши» (16+)
02.35 Муз/ф «Сильва» (12+)

06.00 Новости

06.10 Ералаш

06.40 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+)

08.10 Художественный фильм 
«Бедная Саша»

10.00 Новости

10.10 Художественный фильм 
«Морозко»

11.45 Новый Ералаш

12.00 Новости

12.10 Художественный фильм 
«Один дома»

14.10 Художественный фильм 
«Один дома 2»

16.20 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

(12+)

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: безоб-

разная невеста» (12+)
01.50 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой 

банкир» (12+)
03.35 Х/ф «Бедная Саша»

05.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)

07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)

09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.30 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)

12.35 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «По семейным обстоятель-

ствам». Продолжение фильма

15.25 Х/ф «Игрушка» (0+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
23.15 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
01.10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

02.50 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (0+)

04.15 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)

08.30 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)

10.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
12.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
16.30 Х/ф «Голодные игры: 

СойкаTпересмешница. Часть 
1» (12+)

18.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)

20.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)

08.20 М/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2»

10.00 Х/ф «Лесная царевна» (0+)
11.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
13.10 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

(0+)
14.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
18.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)

06.00 Музыкальное шоу «Дискотека 

80Nх!» (12+)

07.25, 09.25, 10.55, 12.35 Погода (6+)

07.30, 12.40, 00.40 «Патрульный 

участок» (16+)

07.50 «Время обедать N Обед 

поNмужски» (6+)

08.30 МФ «Алиса знает, что де-

лать!» (Россия, 2014 г.) (6+)

09.20 М/ф «Малыши и летающие 

звери» (0+)

09.30 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)

11.00 Шоу «В наше время: Сергей 

Жигунов N путь к успеху» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

11.45 «Все о загородной жизни» (12+)

12.00 «Время обедать N Сельдь и 

лук» (Россия, 2014 г.) (6+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

15.40, 16.40, 17.55 «Погода» (6+)

15.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 

(12+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 М/ф 

«ОгневушкаNпоскакушка». 

«Пони бегает по кругу». «Се-

ребряное копытце». «Двенад-

цать месяцев». «38 попугаев». 

«Как лечить удава». «Куда 

идёт слонёнок?». «Бабушка 

удава». «Завтра будет завтра»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.15 Х/ф «Трудный ребёнок»
10.45 Х/ф «Трудный ребёнокT2»
12.30 Х/ф «Майор Пейн»
14.25 М/ф «Кот в сапогах»

16.00 М/с «Смешарики»

16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)

18.15 М/ф «ШрэкN2» (6+)

20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

23.25 Х/ф «О чём говорят мужчины» 
(16+)

01.15 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

03.10 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)

05.15 М/ф «Три дровосека»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Большие каникулы» (0+)
11.30 Легенды мирового кино

12.00 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 

МонтеNКарлоN 2015 г.

13.00, 22.40 Т/с «Фантомас»

14.35 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17.25 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС» 
(0+)

19.45 Владимир Зельдин

20.45 Kremlin GalaN 2015 г. Звезды 

балета XXI века

00.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.50 М/ф

01.55 «В поисках золотой колыбели»

02.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

08.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

09.55 М/ф «МатчNреванш» (12+)

10.15 Зимние победы (12+)

10.45 Х/ф «РоккиT3» (16+)
12.45 Х/ф «РоккиT4» (16+)
14.30 Х/ф «РоккиT5» (16+)
16.35 Д/ф «Новая битва» (16+)

16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

МассNстарт 15 км. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швейцарии

17.55 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)

18.25 Культ тура с Юрием Дудем 

(16+)

18.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

МассNстарт 30 км. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 

Швейцарии

20.30 Новости

20.35 Детали спорта (16+)

20.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

1/4 финала

23.30 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Федор Емельяненко 

против Джадипа Сингха (16+)

01.00 Все на Матч! 

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «Сезоны любви» (16+)

07.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)

10.10 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(0+)

15.35 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (0+)

18.00 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.45 «Сезоны любви» (16+)

00.30 Х/ф «Мой пареньTангел» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Сезоны любви» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Народ мой...» N 10 лет» (12+)

06.00 «Вернусь к тебе» (татар.) (12+)

10.00 Спектакль «Снежная коро-

лева»

11.00 «Поем и учим татарский язык» 

(татар.)

11.15 «1001 ответ» (татар.)

11.25 Творческий вечер поэта Ман-

сура Шигапова (татар.) (6+)

13.05 «Белые цветы» (татар.) (6+)

17.00 Концерт

19.00 «Караоке battle». Новогодний 

выпуск (татар.) (6+)

20.45 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

21.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)

23.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)

01.00 «Звездная дискотека» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 71 

с. (16+)

07.30 М/ф «Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз» (12+)

08.40 «Комеди клаб. Лучшее». 243 

с. (16+)

09.00 «Деффчонки». 89 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 90 с. (16+)

10.00 «ДомN2. Lite» (16+)

11.00 «Такое кино!». 96 с. (16+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!». 96 с. (16+)

01.30 «Танцы». 31 с. (16+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
08.05 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.50 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (0+)
11.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»

14.35 Х/ф «Светлый путь» (0+)
16.35 Х/ф «ВолгаTВолга» (0+)
18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «ВолгаTВолга» (0+)
18.55 Х/ф «Весна» (12+)
21.05 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА» (0+)
22.00 Новости дня

22.15 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» (0+)

23.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
01.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
03.20 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
05.05 М/ф

05.55 М/ф «ЖилиNбыли», «Щелкун-

чик», «Новогоднее путеше-

ствие», «СнеговикNпочтовик», 

«Когда зажигаются елки», 

«Вовка в тридевятом цар-

стве», «Бременские музыкан-

ты», «По следам Бременских 

музыкантов», «Дюймовочка», 

«Снежная королева»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Граф МонтеTКристо» 
(12+)

11.10 Х/ф «Граф МонтеTКристо» 
(12+)

12.15 Х/ф «Граф МонтеTКристо» 
(12+)

13.20 Х/ф «Граф МонтеTКристо» 
(12+)

14.25 Х/ф «Граф МонтеTКристо» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Блеф» (12+)
20.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
23.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «NEXTN2» (16+)

07.10 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина» (16+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейNРазбойник» (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

18.15 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+)

19.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

22.30 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейNРазбойник» (6+)

00.00 М/ф «Как поймать перо 

ЖарNптицы»

01.10 Т/с «NEXTN2» (16+)

ДОМАШНИЙ
15.35 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
(0+) В Рим с визитом прибы-
вает юная принцесса Анна. 
Дни её расписаны по ми-
нутам. Ей хочется свободы 
и она убегает из дворца. 
Незадолго до побега доктор 
сделал ей укол снотворного 
и принцесса засыпает на 
скамейке. А мимо проходит 
журналист Джо Брэдли. 
Рано утром по заданию ре-
дактора он должен быть 
на пресс-конференции у 
принцессы Анны, которую он 
в глаза никогда не видел…

02 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

5 шт.

от

150150Звоните:
5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

ВСЕГДА
низкие цены
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Деньги под низкий процент.
Без поручителей.

Без справки о доходах.
Быстро. Честно. Качественно.

8 (800) 555-72-52, 8 (912) 236-63-07

ДОМАШНИЕ
ДОСТУПНО
И ЧЕСТНО ДЕНЬГИ

ООО «Домашние деньги». ОГРН  5077746931928

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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Принимается до 30 декабря

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, гель. Тел. 8 (922) 148-77-15

 ■ маникюр, педикюр, дизайн. Тел. 8 (982) 
613-00-40

ПРОЧИЕ

 ■ 5-10 кл. логично отвечаю на уст. уроках, 
быстро читаю, речь, заикан. Тел. 5-23-62

 ■ дед Мороз и Снегурочка. Тел. 8 (912) 
049-54-61

 ■ деньги в долг под залог авто, спец-
техники, снегоходов, квадроциклов. Тел. 
8 (922) 616-72-72

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки, ручки. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, в т.ч. авто, гаражи, сейфы. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заточка коньков. Тел. 8 (922) 151-34-39, 
8 (982) 707-50-71

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ посижу с вашим ребенком. Тел. 8 (982) 
638-57-44

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ предлагаю услуги по уходу за ребен-
ком в выходные дни. Тел. 8 (982) 687-38-35

 ■ репетитор по физике. Тел. 8 (922) 
135-36-25

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (982) 
655-44-34

 ■ сварочные работы, монтаж металло-
конструкций. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в парикмахерскую требуется мастер в 
женский зал, возможна подработка. Тел. 8 
(922) 602-04-00

 ■ в связи с открытием ломбарда требу-
ются сотрудники. Достойная з/плата. Тел. 
8 (922) 209-37-33

 ■ ИП Дворецкий С.А., на мебельное про-
изводство требуются швеи, закройщица. 
Доставка до работы транспортом. Трудо-
устройство. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Киверин, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/плата высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Ростовцев А.С., в столярный цех 
требуется столяр с опытом производства 
дверей, окон, лестниц, мебели. З/плата от 
25 т.р. Тел. 8 (982) 747-83-42

 ■ ООО «Вояж+» требуется горничная, 
предпочтительно пенсионного возраста. 
Тел. 8 (912) 038-47-37, 5-55-11

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
 ■ ООО «РеалТранс», в трансп. компанию 

требуется водитель кат. «Е», негабарит, с 
картой к тахографу. Тел. 8 (922) 614-05-83

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С,Е» 
для перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом СПТУ-72 на имя Красноперова 

Сергея Юрьевича, в связи с утерей, счи-
тать недействительным

 ■ приглашаем детей от 1,5 лет в груп-
пу дневного пребывания. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ уникальная возможность попробовать 
свои силы в новом интересном проекте. 
Тел. 8 (922) 122-10-25

 ■ мини-детсад. Тел. 8 (922) 619-51-28

БЮРО НАХОДОК

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 

вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Резковой Марии

 ■ найден паспорт на имя Сафиулли-

ной Е.В.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н., Халда-

ровой Т.А.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-
вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-
на В.И.

 ■ найдены водительские удостоверения 
на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

10.10 Планета людей

13.30 Д/с «100 великих» (16+)

17.30 ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

23.00 КВАРТИРНИК У МАР-
ГУЛИСА. (16+)

00.00 Д/с «100 великих» (16+)

03.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.05 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.05 Т/с «Таксистка» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.50 Их нравы (0+)

09.25 «Чудо техники» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)

12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

14.15 Художественный фильм 
«Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 Т/с «Розыск» (16+)

01.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» 
(16+)

02.55 Дикий мир (0+)

03.05 Художественный фильм 
«Снова новый» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Китайский гороскоп. (12+)

19.00 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

21.00 Х/Ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (12+)

23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
02.45 Т/с «Грань» (16+)

03.45 Т/с «Грань» (16+)

04.45 Т/с «Грань» (16+)

05.45 М/ф

04.55 Х/ф «Елки» (16+)

06.45 Т/с «Сваты» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 Т/с «Сваты» (12+)

12.00 Х/Ф «ЕЛКИ 2» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.10 Х/ф «Елки 1914» (12+)
16.20 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.00 «Вести» (12+)

20.35 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)

00.20 Х/ф «Александра» (16+)
02.10 Муз/ф «Принцесса цирка» 

(12+)

05.40 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» (16+)

07.55 Х/ф «Дневники принцессы: как 
стать королевой»

10.00 Новости

10.15 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

11.45 Новый Ералаш

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Пираты карибского моря: 
проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

14.45 Х/ф «Пираты карибского моря: 
сундук мертвеца» (12+)

17.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)

23.40 Что? Где? Когда?

01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: большая 
игра» (12+)

03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-
ший из экзотических» (12+)

05.35 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

07.45 Х/ф «Граф МонтеTКристо» 
(12+)

11.20 Д/ф «Новый Год в советском 

кино» (12+)

12.10 Художественный фильм 
«Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Девчата» 

(12+)

15.15 Х/Ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ» (12+)

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Мой личный 

враг» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Художественный фильм 
«Свидание» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Сердца трех» (12+)

01.20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

03.05 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)

04.40 Муз/ф «Задорнов больше, 

чем Задорнов» (12+)

08.50 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)

10.20 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

12.00 Х/ф «Я ухожу T не плачь» (16+)
14.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
15.40 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
17.50 Х/ф «Она» (18+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.20 Х/ф «Филомена» (16+)
00.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)

08.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

11.10 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка» (0+)

13.00 Х/ф «Мамы 3» (12+)
14.40 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
16.05 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
17.50 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.00 Х/ф «Сирота казанская»
21.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)

06.00 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)

07.25, 09.25, 10.55, 11.50, 12.35, 
14.40, 16.55 «Погода» (6+)

07.30, 12.40, 00.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.50 «Время обедать N Сельдь и 

лук» (Россия, 2014 г.) (6+)

08.30 «Мельница» (12+)

09.00 МФ «Алиса знает, что де-

лать!» (Россия, 2014 г.) (6+)

09.20 М/ф «Малыши и летающие 

звери» (0+)

09.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

11.00 Шоу «В наше время: Свет 

«Голубого огонька» (12+)

11.55 «ЖКХ для человека» (16+)

12.00 «Время обедать N Жемчужный 

обед» (Россия, 2014 г.) (6+)

13.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
14.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.00 «В наше время: Сергей Жигу-

нов N путь к успеху» (12+)

17.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)

23.00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
00.50 Х/ф «Оружейный Барон» (18+)

06.00 М/ф «Верное средство». 

«Горшочек каши». «Пятачок». 

«Снежная королева». «Вели-

кое закрытие». «А вдруг полу-

чится!». «Привет мартышке». 

«Зарядка для хвоста»

08.30 М/с «Смешарики»

09.10 М/ф «Шрэк» (6+)

10.50 М/ф «ШрэкN2» (6+)

12.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)

14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.00 М/с «Смешарики»

16.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник кунг фу 

панды» (6+)

16.30 М/ф «КунгNфу панда» (6+)

18.10 М/ф «КунгNфу пандаN2»

19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.20 М/ф «МадагаскарN2» (6+)

23.00 М/ф «МадагаскарN3»

00.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)

02.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)

04.55 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой». «Маша больше 

не лентяйка». «Маша и вол-

шебное варенье»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.45 ГалаNконцерт на Марсовом 

поле, ПарижN 2014 г.

13.15, 22.40 Т/с «Фантомас»

15.00 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

19.45 Олег Анофриев

20.45 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 

«ГеликонNОпера»

00.05 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (0+)

01.30 М/ф

01.55 «Тайна Абалакской иконы»

02.45 Д/ф «Рафаэль»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC

10.00 Новости

10.05 Все на Матч! 

11.00 Новости

11.05 ДакарN 2016 г. (16+)

11.35 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.30 Диалог (12+)

14.00 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)

15.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция из 

Швейцарии

16.20 Все на Матч! 

17.30 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Гонка преследования. 

Женщины

17.55 Лучшая игра с мячом (16+)

18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЛокомотивNКубань (Красно-

дар) N Зенит (СанктNПетербург)

20.15 Детали спорта (16+)

20.25 Где рождаются чемпионы? (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон N Тоттенхэм

22.55 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)

07.30 «Сезоны любви» (16+)

07.40 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

08.40 Х/ф «Скарлетт» (16+)
15.45 Х/ф «Сабрина» (12+)
18.00 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

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

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

22.45 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

23.45 «Сезоны любви» (16+)

00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.00 «Сердце ждет любви» (татар.) 

(12+)

06.30 «От судьбы не уйдешь...» 

(татар.) (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.00 «Поем и учим татарский язык» 

(татар.)

11.15 «1001 ответ» (татар.)

11.30 «Видеоспорт» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.30 «Татары. Итоги года» (12+)

13.00 «Белые цветы» (татар.) (6+)

17.00 Концерт «Болгар радиосы» (6+)

19.00 Концерт «Новое дыхание» (6+)

21.00 Х/Ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

23.10 Х/ф «Артист» (16+)
01.00 «Хочу стать звездой»

07.00 «ТНТ. MIX». 34 с. (16+)

07.30 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и МышьNВесельчак» (12+)

08.40 «Комеди клаб. Лучшее». 230 

с. (16+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «ДомN2. Lite» (16+)

11.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

15.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

17.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

18.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 82 с. (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 «Танцы». 32 с. (16+)

03.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
07.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)

10.15 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)

14.35 Х/ф «Как ИванушкаTдурачок 
за чудом ходил» (0+)

16.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

19.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
21.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
22.00 Новости дня

22.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
01.15 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
03.15 Х/ф «В старых ритмах» (12+)
05.00 М/ф

05.00 Т/с «NEXTN2» (16+)

06.50 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (12+)

08.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)

10.00 М/ф «Как поймать перо 

ЖарNптицы»

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

15.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

18.00 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейNРазбойник» (6+)

19.30 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)

21.30 Художественный фильм 
«ДМБ» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Русский спецназ» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Хочу в тюрьму» (0+)

02.15 Т/с «NEXTN3» (16+)

06.00 М/ф «Автомобиль кота 

Леопольда», «День рожде-

ния Леопольда», «Клад кота 

Леопольда», «Кот Леопольд 

во сне и наяву», «Лето кота 

Леопольда», «Месть кота Ле-

опольда», «Самый маленький 

гном», «Дед Мороз и серый 

волк», «Дед Мороз и лето»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

12.20 Х/ф «Блеф» (16+)
14.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.20 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Кошмар на улице С» (0+)

19.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Попутчики» (0+)

20.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Инферно» (0+)

22.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Целую, Ларин» (16+)

23.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Дело № 1999» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.00 
«ДОМОХОЗЯЙКА»
(12+) Архитектор Ньютон 
Дейвис строит дом своей 
мечты и предлагает его 
вместе с рукой и сердцем 
любимой девушке Бекки. 
Но Бекки отвергает все. 
Расстроенный Ньютон едет 
в Бостон. Там он знакомится 
с официанткой Гвен. Их от-
ношения длятся всего одну 
ночь, но история про бес-
хозное гнездышко западает 
в душу девушки. Она едет 
в родной город Ньютона и 
вселяется в дом, выдавая 
себя за жену архитектора.

03 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

5 шт.

от

6565Звоните:
5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

ВСЕГДА
низкие цены



Ответы на сканворд в №100.
По горизонтали: Шпион. Терем. Уфолог. Оскал. Ацетон. Цокотуха. Набат. Сушка. Унт. Копи. 
Манго. Салки. Стерео. Этап. Парк. Кивок. Роман. Бром. Климат. Лапти. Весы. Пеня. Аорта. Пуф. 
Трубач. Сан. Стопа. Око. Рада. Стол. Зевс. Ход. Днепр. Токката. Логопед. Иглу. Дерн. Дока. Ария. 
Пикассо. Кавказ. Изба. Ремарк. Модерн. Эскарп. Галоп. Иго. Отек. Горе. Пуля. Отлив. Рулада. 
Ника. Иврит. Термин. Взор. Киев. Кино. Тара. Робин. Акинак. 
По вертикали: Серп. Талант. Спица. Отскок. Ремесло. Агава. Кастро. Октан. Приор. Задор. Евро. 
Варьете. Варум. Пики. Класс. Агутин. Урал. Теплоход. Клятва. Погон. Припадок. Опорки. Пак. 
Тмин. Троица. Фойе. Афалина. Состав. Инок. Брак. Крупа. Невод. Актив. Шило. Нора. Мулат. 
Бытие. Измор. Цунами. Прореха. Попурри. Идол. Табун. Амеба. Газета. Олово. Ангар. Надел. 
Бред. Нетто. Кляча. Ушанка.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Городские вести  №101  23 декабря 2015 года  www.revda-info.ru

Как работает редакция
в предпраздничные
и праздничные дни

Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

29

4

11

18

25

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31
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Реклама (16+)

НОВОСТИ

Знаменитый композитор всеми 
любимых детских песен — Вла-
димир Яковлевич Шаинский — 
отпраздновал 12 декабря 90-ле-
тие. В честь его юбилея третье-
классники школ №№1, 2, 7, 10, 
28 и 29, радушно принявших 
гостей, встретились на увле-
кательной музыкальной игре. 
Она посвящалась творческой 
деятельности этого великого 
человека и была организова-
на в родных стенах Надеждой 
Большаковой, преподавателем 
музыки школы №29. 

«Вместе весело шагать…» 
— слова, знакомые с детства 
каждому человеку, на кото-
рые мелодия ненавязчиво ло-
жится будто сама собой, ста-
ли девизом этой увлекатель-
ной игры. 

Перед началом творческих 
состязаний напутствовала ре-
бят завуч школы-хозяйки — 

Наталья Злоказова. Она поже-
лала всем участникам успе-
хов, посоветовала быть вни-
мательными при выполнении 
заданий и не расстраиваться в 
случае неудачи. 

Лекторская группа «Музы-
кальный киоск» рассказала 
третьеклассникам о жизни ве-
ликого композитора, о его дет-
стве, юношестве, о том, как он 
избрал свой жизненный путь. 
Затем вместе с ребятами ис-
полнила всем известные пес-
ни из детских мультфиль-
мов. Конечно же, первой бы-
ла песенка крокодила Гены «С 
Днем рождения». Так ребята 
словно поздравили компози-
тора с его минувшим юбиле-
ем и настроились на атмосфе-
ру праздника. 

Ребята демонстрировали и 
музыкальные знания, и про-
являли себя в роли художни-

ков, например, изображая вер-
ного спутника крокодила Ге-
ны — Чебурашку. Соревнова-
лись в знании мультфильмов, 
музыку к которым написал 
Шаинский, отгадывали загад-
ки, узнавали песни, слушая 
мелодии — этот конкурс был 
самым долгожданным для де-
тей и самым сложным. В кон-
це игры все команды подели-
лись своим настроением, ас-
социируя его со строками из 
детских песен и записав сло-
ва на лучиках больших ярких 
солнышек.

По решению жюри, члена-
ми которого стали преподава-
тели, подготовившие коман-
ды, первое место поделили 
школы №28 и 29, а второе — 
школы № 1, 2, 7, 10. Все участ-
ники были награждены ди-
пломами и сладкими приза-
ми.

Третьеклассники нескольких школ Ревды поздравили 
Владимира Шаинского с 90-летием

Фото предоставила Надежда Большакова

В одном из конкурсов представителям команд школ города необходимо было 
нарисовать Чебурашку в течение времени пока звучит его песенка из мульт-
фильма. 

ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

20%

26 декабря

Самая последняя
акция в этом году

на все
товары

Акция проходит только по адресу 
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

АРЕНДА
от 400 руб.

8 (952) 149-30-83
8 (34397) 2-25-75

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КНИГА — ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК

КНИГА — ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК

НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»
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