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Прокуратура: Титов
Не увольнение, а 
правильнее ска-
зать, кадровая ро-
тация случилась в 
прокуратуре Рев-
ды в июле. Место 
Алексея Титова, проработавше-
го в должности прокурора города 
десять лет, занял 39-летний Лео-
нид Сопочкин. Он пообещал ра-
зобраться с проблемами в Ревде 
(в том числе, с самоуправством 
управляющих компаний и отсут-
ствием горячей воды) в первом же 
интервью «Городским вестям». Со-
почкин приехал в Ревду из Полев-
ского. А Титов уехал работать в 
Кировград.

Администрация: Батуева
1 ноября была уволена на-
чальник Управления куль-
туры и молодежной поли-
тики администрации Рев-
ды Елена Батуева. Она от-
правилась трудиться во 
Дворец культуры, заместителем директора. 
А ровно через месяц место Батуевой заняла 
Мария Васильева, экс-начальник Управле-
ния культуры Дегтярска. Васильева прихо-
дится родной дочерью замдиректора СУМЗа
Светлане Ляпцевой. Очень похоже, что 
именно мама помогла Марии устроиться в 
мэрию Ревды — поскольку должности тре-
тьего замдиректора в ДК не было, а под Ба-
туеву ее, очевидно, создали; к тому же, ра-
бота Батуевой ни разу не вызвала публич-
ных нареканий начальства.

ГЛАВНЫЕЧТ, 7 января
ночью –25° днем –20° ночью –21° днем –11° ночью –14° днем –10°

ПТ, 8 января СБ, 9 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 6-8 января возможны возмущения магнитосферы Земли.

Страшная автомобильная ава-
рия случилась на трассе Пермь-
Екатеринбург в районе Бисерти 
в минувшее воскресенье, 3 ян-
варя, в 17 часов. На дороге по-
гибли ревдинцы — 41-летний 
Андрей и 35-летняя Зоя Стря-
кины и Зоина дочь Вероника 
Карпова, тринадцати лет. ВАЗ-
2110, в котором они ехали домой 
в Ревду, столкнулся с Audi. По-
гибли все, кто был в «десятке». 
Кроме ревдинцев, это юноша 
18-ти лет (он умер в больнице) 
и 44-летний водитель, брат Зои. 
Водитель Audi жив, с черепно-
мозговой травмой он был до-
ставлен в больницу.

Стрякины возвращались 

из поселка Уфимки, где живет 
Зоина мама — ездили в гости 
на каникулы. Погибшие вме-
сте с ними парень и мужчи-
на — тоже их родственники.

Убитые горем друзья рас-
сказали, что недавно супру-
ги купили квартиру (до этого 
мыкались в общежитии). Бы-
ли очень счастливы. Андрей 
работал на Кирпичном заво-
де, Зоя — в городской больни-
це. Вероника училась в шко-
ле №28. По трагическому сте-
чению обстоятельств, 30 де-
кабря девочка побывала в на-
шей редакции — выиграла в 
ежегодном предновогоднем 
творческом конкурсе, мы вру-

чили ей приз (см. стр. 10).
Всех пятерых погибших 

похоронят в поселке Уфимке 
7 января.

О том, кто виноват в стол-
кновении двух авто, в поли-
ции пока не говорят: в авто-
мобилях не было видеореги-
страторов. Поэтому ищут оче-
видцев: кто проезжал мимо 
и зафиксировал на видеоре-
гистратор случившееся, или 
просто видел момент аварии.

Телефон ы пол и ц и и: 8 
(34398) 6-12-02, 8 (950) 650-30-429 
(следственный отдел ОМВД 
«Нижнесергинский»); 8 (904) 
38 -72-781, 8 (952) 736 -94-84 
(ГИБДД), 02. 

Ревда четыре месяца жила 
без горячей воды
А затем стала платить за нее в 2,5 раза больше, 
чем до отключения

Главным событием минув-
шего года, конечно, стало 
отключение горячей воды 
на все лето с хвостиком. 25 
мая горячая вода иссякла, 
так как «Теплоснабжающая 
компания» завершила отопи-
тельный сезон и приступи-
ла к опрессовкам. Вода поя-
вилась только 25 сентября — 
хотя ее обещали подать к на-
чалу учебного года.

Горячей воды, как вы 
помните, не было из-за ка-
питального ремонта те-
плотрассы, проходящей по 
Энгельса-Горького. Он на-
чался 15 июня. Работало 
ООО «УралСтройМонтаж», 
из Екатеринбурга. Из мест-
ного бюджета компания по-
лучила 35,8 млн рублей.

Ремонт создал трудно-
сти не только отсутствием 
горячей воды, но и сменой 
маршрутов автобусов, дви-
гавшихся прежде по отрезку 
ул. Горького от К.Либкнехта 
до Энгельса. Три месяца до-

рога была закрыта, а затем 
подрядчик еще долго восста-
навливал асфальт.

Ну а пока в сентябре мы 
ждали горячую воду, Управ-
ление образования закрыло 
некоторые детские сады, 
в которых было холоднее, 
чем положено. Родители да-
же брали штурмом мэрию — 
требовали срочно подавать 
воду в соцобъекты. Возму-
щались и общественники: 
летом на площадь Победы 
с пикетами в разное время 
вышли Светлана Романчук, 
депутат Думы Сергей Грин-
цов, местные коммунисты. 
Довольны были только про-
давцы сантехники: продажи 
водонагревателей подскочи-
ли в разы.

Вп рочем, когда вода 
наконец-то появилась, жите-
ли не обрадовались: посколь-
ку с 1 июля 2015 года тарифы 
на это коммунальное благо 
выросли почти в два с по-
ловиной раза. Это произо-

шло из-за новой схемы взи-
мания так называемой ин-
вестнадбавки на холодную 
воду — с 1 июля она не изме-
нилась для обычных потре-
бителей и сильно выросла 
для юридических лиц. Есте-
ственно, что поставщики го-
рячей воды, ТСК и СУМЗ, за-
ложили затраты в тариф. И 
вы сами знаете, какие бас-
нословные цифры увидел 
город в коммунальных кви-
танциях. Тут-то и пригоди-
лись купленные летом водо-
нагреватели — многие горо-
жане просто перестали поль-
зоваться централизованной 
горячей водой.

Местные власти в итоге 
признали, что ошиблись в 
расчете тарифов. С 1 июля 
2016 года инвестнадбавка на 
холодную воду для всех по-
требителей будет одинако-
вой — и высокой. Соответ-
ственно, холодная вода че-
рез полгода подорожает на-
половину.

Гимназия №25: 
Роспономарев
В феврале должность 
директора гимназии 
занял 28-летний ека-
теринбуржец Николай 
Роспономарев. Молодо-
го начальника хорошо 
принял коллектив, родители, дети. В 
интервью он честно сказал, что при-
ехал в Ревду, чтобы заработать на со-
держание семьи. А 1 сентября Роспоно-
марев уволился по собственному жела-
нию. Его семья перебралась в Каменск-
Уральский. Должность директора заня-
ла Елена Калинина, в Ревду она прие-
хала из Дегтярска, где трудилась зам-
директора Управления образования.

Медколледж: Резер
Татьяна Резер, дирек-
тор ревдинского мед-
колледжа, была уволе-
на летом в связи с оче-
редной реструктуриза-
цией учреждения, его 
объединили со Свердловским област-
ным медколледжем, лишили статуса 
филиала, назвали: медицинским обра-
зовательным центром. Резер поначалу 
опровергала слухи о своем увольнении. 
Но ревдинцев больше волновала судь-
ба Лицея РМК, который находился в 
школе №4, и его педколлектива. Ди-
ректор областного колледжа Ирина Лё-
вина провела собрание в ДК, ответила 
на все вопросы, перевела Лицей обрат-
но на Российскую, 12  и завоевала дове-
рие родителей. 

Полиция: 
Поляков
Пожалуй, самое нео-
жиданное и резонанс-
ное увольнение года. 22 
октября 34-летний под-
полковник Денис Поля-
ков был уволен с долж-
ности начальника ОМВД «Ревдинский» 
по статье «в связи с утратой доверия». 
Однако сам Поляков сначала заявил, 
что уволился сам, и решил сделать это 
чуть ли не год назад; его защищал Об-
щественный совет при полиции и кол-
леги по футбольному клубу «Динамо».

Точных причин, по которым Поля-
ков утратил доверие главка, выяснить 
так и не удалось. Сам он ничего не 
комментирует журналистам. Извест-
но лишь, что сейчас экс-начальник 
ОМВД пытается восстановить свою ре-
путацию в судебном порядке.

Врио начальника назначен подпол-
ковник внутренней службы Станис-
лав Галкин.

ЦДОД: Лобова
Центр допобразования 
для детей Лидия Лобо-
ва возглавляла 36 лет, 
с 18 августа она ушла 
на заслуженный от-
дых. Лидию Николаев-
ну торжественно проводили на пенсию 
28 августа на традиционной ежегодной 
педагогической конференции. Руково-
дителем ЦДОД стала Юлия Лазарева.

Под Бисертью разбилась семья ревдинцев
Полиция ищет очевидцев страшной трагедии

Фото предоставлено Еленой Швалевой

Увольнения и назначения
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СОБЫТИЯ

Новоселы-2015 

5 января на 84 году жизни скончалась Горева Галина Сергеевна, известный 
в городе врач-кардиолог, Отличник здравоохранения. Прощание с Галиной 
Сергеевной состоится 7 января в 13 часов в ритуальном зале на кладбище. 

В Кабалинском прудке 
поймали пиранью
Страшную клыкастую 
рыбину выловил в Ка-
балинском прудке наш 
читатель Валерий Дуда-
ров. 5 июня он пришел с 
уловом в редакцию. Спе-
циалисты из Госрыбцен-
тра опознали пиранью. 
Находка наделала шуму 
в Интернете. А через три дня пришел ак-
вариумист Анатолий Шемятихин и рас-
сказал, что это именно он выпустил ры-
бу в пруд, потому что паку — таково ее 
название — уже не вмещалась в его ак-
вариум. Он был уверен, что рыбка пе-
реживет уральскую зиму, зарывшись в 
грунт — хотя она родом из теплых кра-
ев, Южной Америки. Но рыбак Дудоров, 
узнав от нас, что поймал аквариумную 
«рыбку», убежденно заявил — нет, паку 
погибла бы суровой зимой. 

На площади Победы 
появилась «девушка 
в купальнике»
Сразу три делегации из 
надзорных органов яви-
лись накануне Дня По-
беды в магазин «Проф-
Макс», что разместил-
ся в новом ТЦ на пло-
щади. Предпринимате-
ли вывесили на фасаде 
ТЦ огромный реклам-
ный баннер с портретом красивой де-
вушки в купальнике. Наши читатели 
обвинили бизнесменов в попрании на-
родной памяти — потому что на фасаде 
стоящего рядом КДЦ «Победа» уже был 
вывешен баннер «70 лет Победы». Депу-
тат местной Думы Сергей Гринцов обра-
тился в прокуратуру. «Девушку» сняли 
с фасада в тот же день.

Бронзового Ленина с завода 
ОЦМ продавали за 800 тысяч
В июне на Интернет-сай-
те объявлений «Авито» 
был выставлен на про-
дажу за 800 тысяч руб-
лей металлический па-
мятник Ленину. Рабо-
чие ОЦМ в Ревде опоз-
нали по фото памятник, 
когда-то стоявший на за-
водской площади. Журналисты «Вестей», 
представившись покупателями, выяс-
нили у продавца, что это тот самый па-
мятник, и что его можно забрать само-
вывозом. В дирекции завода были ого-
рошены нашей просьбой прокомменти-
ровать продажу раритета; спустя пару 
дней заводская охрана сообщила, что 
памятник «жив-здоров», и это «какая-
то ошибка».

«Свиньям Баринова» 
оторвали уши
Предприниматель Алек-
сей Баринов установил 
напротив своего мага-
зина «Уральский» бетон-
ную скульптуру свиней. 
Потрепать поросят за пя-
тачок и сфотографиро-
ваться с ними сочли сво-
им долгом многие прохо-
жие. Баринова хвалили. Но скульптура 
простояла недолго: через неделю ванда-
лы отбили ей уши, видимо, попытавшись 
утащить ее к себе домой. Камер на магази-
не не было, поэтому Баринов не стал ни с 
кем ругаться, а просто починил своих сви-
ней. Теперь скульптура снова радует го-
рожан, но уже внутри магазина.

«Городские вести» 
вошли в список 
десяти лучших 
газет России
Союз журналистов России и 
Альянс Независимых Регио-
нальных Издателей впервые 
провели конкурс «10 лучших га-
зет России». «Городские вести» 
Ревды и Первоуральска попали 
в этот почетный список. В кон-
курсе поучаствовали более по-
лусотни газет.

КУРЬЕЗЫ

КОРОТКО
 12 января после капитального ремонта откры-

лась библиотека им. Пушкина.
 СУМЗ выпустил в Ревдинский пруд две тонны 

мальков толстолобика, это случилось в октябре.
 В ноябре на Мира, 32 открылся отремонтиро-

ванный офис Многофункционального центра — 
теперь он называется «Мои документы».

 Памятник Солдатам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебного долга, открыли 15 мая 
на территории отдела внутренних дел по инициати-
ве ветеранов милиции.

 Близлежащие детсады объединили в одно юри-
дическое лицо. На всю Ревду — семь юрлиц, а было 
14. Такая оптимизация позволит сэкономить до 
миллиона с лишним рублей в год с одного детсада.

 В Больничном переулке, между психиатри-
ческим отделением и станцией скорой помощи, 
начали строить пятиэтажку в стиле «сталинский 
ампир». Обещали ввести в строй в третьем квар-
тале наступившего года.

 22 июня останки 17 бойцов, умерших от ран в 
госпиталях Ревды, перезахоронили на аллее Во-
инской славы городского мемориала на кладбище. 

29 мая первые двадцать семей 
из двенадцати аварийных бара-
ков в Совхозе торжественно по-
лучили ключи от квартир в но-
вом 67-квартирном жилом доме 
(УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 34). Остальные 
получили ключи в жилотделе в 
июне. В новые квартиры пересе-
лились 67 семей — 224 человека. 

Областные власти дострои-
ли для обманутых дольщиков 
и пайщиков 4-й и 5-й подъез-
ды девятиэтажки на ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛИСТОВ, 36, «заморожен-
ной» компанией «РегионСтрой» 
в апреле 2013 года. Свердловское 
агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования в апреле на-
чало строить, а в октябре счаст-
ливые новоселы получили клю-
чи. Восемь подъездов четвертой 
очереди планируют достроить в 
этом году.

В декабре 16 ветеранов ло-
кальных войн и десять инвали-
дов получили ключи от одно-
комнатных квартир в ЖК «ДЕМИ-
ДОВСКИЙ». Квартиры приобрете-
ны за счет средств федерального 
и областного бюджетов.

Начался ремонт моста НСММЗ
В ноябре началась ре-
конструкция моста 
НСММЗ, в декабре на 
путепроводе органи-
зовали реверсивное 
движение. Работы фи-
нансирует область (37 
млн рублей). Трудит-
ся на объекте компа-
ния из Перми.

Еще в марте про-
езд по мост у бы л 
закры т д л я обще -
ственного транспор-
та по предписанию 
ГИБДД. В мае путе-
провод закатали в 
асфальт за 567 ты-
сяч рублей. Работы 
должны завершить-
ся летом этого года. 
Путепровод не ремон-
тировали с 1970 года. 
После капремонта он 
станет шире на два 
метра.

Дума поменяла 
систему выборов
Выборы в Думу городского окру-
га Ревда в сентябре нынешнего го-
да пройдут по новой схеме. Партий-
ных списков не будет. Город поделят 
на пять округов, в каждом мандаты 
получат по четыре депутата.

Изменения в Устав округа были 
внесены Думой в октябре: наши де-
путаты неукоснительно исполнили 
требования областного избиратель-
ного законодательства — хотя мог-
ли оставить действующую систему 
выборов, 50 на 50 — когда полови-
на получает мандаты лично, поло-
вина — пройдя по партийному спи-
ску. К этому Думу призывали мест-
ные коммунисты, проведшие пикет 
у своего офиса. Кроме коммунистов, 
больше никто не протестовал, и в 
целом город воспринял новость рав-
нодушно.

Полицейского 
Степучева
нашли мертвым
Полицейского вневедомственной охраны Рев-
ды Николая Степучева, 30 ноября 2013 года 
застрелившего своего коллегу и командира 
Александра Шляпникова, наконец-то нашли 
— 14 августа в лесу на Промкомбинате. По 
заключению следствия, он покончил жизнь 
самоубийством, застрелившись из своего та-
бельного «макарова» сразу после убийства 
Шляпникова. Все обстоятельства престу-
пления установлены, осталось неясным са-
мое главное — мотив.  Эту тайну убийца и 
жертва унесли с собой в могилу.

Психически больной 
пенсионер зарезал 
двух соседок
27 января утром 79-летний душевнобольной 
Владимир Мызин в своем подъезде на Ази-
на, 59а, накинулся с ножом на соседок, 27-лет-
нюю Анастасию Аликину и 70-летнюю Ли-
дию Сарапулову. Лидия умерла на месте, 
Анастасия — в больнице, от потери крови. 
Судебно-психиатрическая экспертиза при-
знала убийцу невменяемым. Уголовное на-
казание ему было заменено принудитель-
ным лечением в психиатрической больни-
це специализированного типа. Суд 15 июня 
рассматривал дело в отсутствие подсудимо-
го — он был в тяжелом состоянии и находил-
ся в больнице при СИЗО.

В «Победе» 
перестали 
показывать кино
С 22 января закрылся кинотеатр 
«Победа»: не выдержал конкурен-
ции с современным кинозалом в 
развлекательном центре «Кин-
Дза-Дза». Но здание функциони-
рует. В течение года здесь иногда 
проходили концерты. Известно, 
что в 2019 году КДЦ планируют 
капитально отремонтировать  на 
29 млн рублей. Деньги должны 
дать Правительство Свердлов-
ской области и УГМК, немножко 
вложит местный бюджет.
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ИТОГИ: ПЕРСОНЫ
Утраты

СЕРГЕЙ РЫБОЛОВЛЕВ, 46 ЛЕТ, РЕВ-
ДИНСКИЙ ТРЕНЕР ПО АРМСПОРТУ. 
Умер 18 июля. На похороны прибы-
ли его ученики, друзья, родствен-
ники — не стало  энтузиаста, кото-
рый двигал спорт в нашем городе, 
благодаря которому Ревда греме-
ла в области, стране, за рубежом. 

Федерацию армспорта после смерти тренера воз-
главил 20-летний Евгений Шашков.  

ЕЛИЗАВЕТА ШУМАКОВА, 84 ГОДА, 
МАТЬ-ГЕРОИНЯ. После болезни ушла 
из жизни 14 августа. На похоронах 
вспоминали, как Елизавета Егоров-
на дарила шали столичным арти-
стам, гастролировавшим в Ревде. 
Добрым словом отзывались о ее 
огромном сердце. Шумакова 35 лет 

отработала на СУМЗе, была членом Совета ветера-
нов. Написала две книги, вырастила десятерых де-
тей, в браке с мужем прожила 58 лет.

МАРИЯ КЛЕТКИНА, 72 ГОДА, ВЕТЕРАН 
ЛЫЖНОГО СПОРТА РЕВДЫ. Умерла 
21 сентября. Постоянная участни-
ца всех городских лыжных сорев-
нований. До самой смерти актив-
но занималась лыжными гонка-
ми. Была мастером спорта, чемпи-
онкой Ревды и Свердловской обла-

сти и неоднократным призером международных 
соревнований, в том числе участвовала в восьми 
Чемпионатах мира среди ветеранов.

ВЛАДИМИР ФЕДОТЕНКОВ, 91 ГОД, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, СТАРЕЙШИЙ ХУ-
ДОЖНИК РЕВДЫ. Умер 10 ноября. 
Эта потеря потрясла город, ведь 
буквально накануне активисты со-
бирали подписи под обращением 
к администрации Ревды с прось-
бой присвоить Федотенкову звание 

«Почетный гражданин Ревды». В результате зва-
ние присвоили другому, уже умершему человеку 
— Виктору Санто. Федотенков неоднократно ста-
новился героем наших публикаций и больших ин-
тервью, его запомнили как человека мудрого, ве-
селого и жизнелюбивого.

ОЛЕГ РАХМАНОВ, 91 ГОД, ТРУЖЕНИК 
ТЫЛА, БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР СУ-5. Умер 18 ноября. Был са-
мым старым строителем Ревды, 
полвека строил город и промыш-
ленные объекты Ревды. Выйдя на 
пенсию, еще 10 лет возглавлял ин-
спекцию государственного архи-

тектурно-строительного надзора администрации 
Ревды. Ушел из жизни после болезни.

 6 мая, улица О.Кошевого, 19а. Мемориальная доска По-
четному гражданину Ревды Виктору Мякутину (1924-2014), 
участнику войны, руководителю клубов любителей бега и 
зимнего плавания.

 22 июня, улица О.Кошевого, 4. Табличка участнику 
Великой Отечественной войны Виктору Санто (1922-1996), 
главврачу Ревдинской больницы в 1969-1977 годов. В авгу-
сте городская Дума присвоила Виктору Павловичу звание 
Почетного гражданина Ревды (посмертно).

 24 июня, улица Российская, 11. Мемориальная доска 
участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру 
ордена Славы Михаилу Ланцухаю (1915-2003).

 2 сентября, улица Ковельская, 15. Мемориальная до-
ска Герою социалистического труда Якову Заколюкину 
(1913-1985).

 5 сентября, школа №10. Мемориальная доска воину-
афганцу Игорю Балюкову (1966-1985).

 5 октября, улица Чехова, 24. Табличка педагогу, отлични-
ку профтехобразования РСФСР Николаю Лупачу (1937-2013).

 5 декабря, улица М.Горького, 7. Мемориальная доска 
полному кавалеру ордена Славы Валентину Клевцову 
(1923-1992).

Как увековечивали 
память ревдинцев

 15-летняя ОЛЬГА ФЕРБЕР выиграла титул 
«Мисс Ревда 2015». Финал конкурса состоялся в 
ноябре. За победу боролись тринадцать девушек.

 Художник-декоратор ЕЛЕНА ДРЯГИНА бес-
платно расписала стены в Доме ребенка.

 Фотограф ИЛЬЯ НОВИКОВ объявил в Интерне-
те сбор подписей за отставку главы администра-
ции Ревды Михаила Матафонова. Правда, пети-
ция «провисела» всего сутки, собрав более пяти-
сот подписей. Затем Илья сам ее удалил.

 Глава ревдинской администрации МИХА-
ИЛ МАТАФОНОВ по итогам 2014 года заработал на-
много больше всех чиновников Ревды — почти 
2 млн рублей. На втором месте директор Управ-
ления городским хозяйством Николай Блинов — 
1,57 млн рублей.

 Военный-контрактник из Ревды ЕГОР ЗАЙ-
ЦЕВ принял участие в параде Победы на Красной 
площади в Москве.

Ревдинцы, которым мы помогли
В течение года мы несколько раз призывали читателей 
помочь нуждающимся людям. Уже традиционно собира-
ли теплые вещи для малоимущих и памперсы для До-
ма ребенка. Не перестают помогать земляки и пятилет-
ней Насте Либуховой, которая страдает ДЦП — ее роди-
тели не оставляют надежды поставить девочку на ноги. 
В том числе, прошла благотворительная ярмарка в рам-
ках фестиваля «Баранки-фест», где мы собрали для На-
сти 5400 рублей.

В этом году мы вместе передали  43 тысячи рублей 
на специализированную инвалидную коляску для двух-
летнего Левы Аплаева, который не может держать голо-
ву и сидеть. Затем был объявлен сбор на лечение маль-
чика в Ижевске. Около 50 тысяч собрал город, помогли 
благотворители.

Несколько раз обращались за помощью (одежда, про-
дукты) и погорельцы. Так, 13 октября сгорел дом семьи 
Мамедовых на Д.Бедного. Люди откликнулись на беду: 
супругам и их дочери принесли вещи, продукты, день-
ги, помогают восстановить дом.

КОРОТКО О ДРУГИХ ПЕРСОНАХ

Светлана Романчук 
вышла на пикеты

Общественница, мать двоих детей 
Светлана Романчук в конце года за-
явила о себе двумя резонансными 
пикетами, привлекшими внимание 
областных СМИ. Сначала Светла-
на протестовала против покупки 
автомобиля для мэрии Ревды за 1,3 

млн рублей — дважды с утра до вечера посидела 
в фойе мэрии с плакатами и книгой «1984» Джор-
джа Оруэлла. А затем постояла на площади Побе-
ды с плакатом, гласящим, что она против повыше-
ния платы за капремонт. Прохожие одобряли дей-
ствия пикетчицы и благодарили ее.

В ноябре Романчук вступила в партию «Ябло-
ко», вызвав тем самым разговоры о том, что осе-
нью нынешнего года ее кандидатура может поя-
виться в предвыборных списках.

Анастасия Чернышева стала 
молодежным депутатом

20-летняя студентка многопрофильного 
техникума Анастасия Чернышева вы-
играла выборы в Молодежный парла-
мент Свердловской области. Они состо-
ялись 11 декабря. За мандат боролись 
пятеро, Анастасия набрала 725 голосов 
избирателей. Она баллотировалась от 

молодежного крыла «Единой России», причем, де-юре 
даже не являясь ее членом — поскольку предложение 
пойти на выборы получила лишь в ноябре, после фина-
ла конкурса красоты «Мисс Ревда 2015», в котором при-
нимала участие.

Выборы ознаменовались маленьким скандалом: от 
участия в гонке отказался самый яркий кандидат, само-
выдвиженец Артем Мухатаров, заявив, что уступает ме-
сто Чернышевой. По слухам, за свое решение Мухатаров 
получил энную сумму. Сам Артем эти слухи опроверг.

Сергей 
Калашников стал 
«Народным героем»
Редакция «Городских вестей» впер-
вые провела конкурс на звание «На-
родный герой». Читатели выбира-
ли победителя из десяти кандида-
тур — список был составлен с опо-
рой на публикации в течение года.

Убедительную победу в конкур-
се одержал Сергей Калашников, 
председатель Общественного со-
вета при Думе Ревды по контролю 
в сфере ЖКХ. Он получил в пода-
рок кубок.

В течение года Калашников со-
бирал заседания Совета по злобо-
дневным городским проблемам: 
высоким общедомовым начислени-
ям, уборке мусора и благоустрой-
ству, капремонту теплотрассы и 
отключению горячей воды, капре-
монту жилых домов. Не раз пере-
давал нам для публикации ма-
териалы как народный обозрева-
тель, публиковал обращения к ре-
гиональным и местным властям.

Татьяна 
Асельдерова 
получила 
«Заслуженного»
В январе стало известно о том, 
что директор ревдинской му-
зыкальной школы и депутат 
Думы Татьяна Асельдерова по-
лучила звание Заслуженного 
работника культуры России.

По своему обыкновению, о 
присвоении награды Татья-
на Гениевна не распростра-
нялась — мы узнали об этом 
из официального отчета ад-
министрации. Оказалось, что 
президент подписал указ о 
присвоении звания еще 4 ию-
ня, а церемония награждения 
состоялась 12 сентября 2014 
года в резиденции губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева. Однако вы-
сокую награду Асельдерова 
показала журналистам толь-
ко в 2015 году.

Андрей 
Мокрецов вошел 
в областной политсовет 
«Единой России»
Сразу две должности в областных ор-
ганах власти получил глава ГО Ревда 
Андрей Мокрецов. В начале года он 
заменил председателя местной ячей-
ки «единороссов» Владимира Ари-
стова в областном политсовете пар-
тии. А в декабре был делегирован в 
областной Совет муниципалитетов.

Мокрецов вообще давал мно-
жество поводов для публикаций в 
прессе, правда, все они были скорее 
медийными, нежели действительно 
серьезными. Так, на Сабантуе мэр 
поздравил людей на татарском язы-
ке, в ноябре нырнул в ледяную про-
рубь и совершил много других лю-
бопытных поступков.

А еще дал интервью «Областной 
газете», где рассказал, как мечтает 
«перекопать весь город». Правда, за 
год ни разу не встретился с местны-
ми журналистами.

30 лучших фотопортретов года смотрите 
на портале Ревда-инфо.ру
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ИТОГИ: ЖКХ
Война за тарифы
Управляющие компании весь год «воевали» с ак-
тивными домкомами за то, чтобы жители не го-
лосовали за снижение тарифов на «содержание до-
ма», начисляли свои суммы, а домкомы не согла-
шались и жаловались в прокуратуру. Управдомы 
грозили расторгнуть договор управления, но юри-
сты, работающие в сфере прав потребителей, успо-
каивали жителей, говоря, что принятые ими тари-
фы являются приоритетными, а расторгнуть дого-
вор через суд не так-то просто.

 

Энергетиков завалили заявками 
на пломбировку счетчиков
Ревдинцы завалили «ЭнергосбыТ Плюс» заявками 
на пломбировку счетчиков (на 1 апреля их пода-
но более 800), но услугу не оказывают. Из-за этого 
людям приходится платить по нормативам. Энер-
гетики ответили, что «нет технической возможно-
сти для оперативного решения вопроса, услуга бу-
дет предоставлена в порядке очереди», заявки бу-
дут выполнены к середине года. Потом читатели 
не жаловались. 

РКЦ переехал в техникум
Расчетно-кассовый центр с 15 мая переехал из зда-
ния на улице Энгельса, 32 в новое помещение по 
адресу: улица Азина, 81 (здание техникума), первый 
этаж, вход со двора. Здесь находятся: руководитель, 
отдел регистрационного учета граждан (паспорт-
ный стол), бухгалтерия по начислению жилищно-
коммунальных услуг, касса по приему платежей.

Должникам ставят 
заглушки на унитазы
Ревдинцы должны были за коммуналку около 200 
миллионов рублей. На должников пытаются воз-
действовать отменой льгот, субсидий и заглушка-
ми на унитазы. По мнению коммунальщиков, по-
следняя мера — самая эффективная. Да, это так, 
если должник не опустился окончательно, иначе — 
несчастные соседи! Осенью один инвалид решил 
выбрасывать фекалии с балкона, залил балкон со-
седки снизу. Были случаи, что отходы жизнедея-
тельности должники выносили во двор, вылива-
ли под ближайший кустик или в мусорный бак.

Автомойка мэрии во дворе
Жители соседних с мэрией домов пожаловались, 
что чиновники несколько лет ежедневно моют свои 
машины прямо в гараже, заливая полноводными 
потоками соседние дворы. Вызывали полицию. 
Был ответ, что бюджетом не предусмотрены день-
ги на автомойку, а нужно 500 тысяч рублей в год. 

Барановку опять 
«припудрило» известью
27 мая на Барановке «похулиганил» участок под-
готовки материалов НСММЗ, он же обжигово-из-
вестковый цех. Был выброс, автомобили покры-
лись белыми пятнами. В последний раз поселок 
две недели «припудривало» в 2013 году. Тогда с по-
мощью депутата Андрея Мокрецова, наконец, уда-
лось подтвердить неофициальную информацию, 
что на участке подготовки материалов НСММЗ 
экономят на фильтрах, год уже не меняли. Депута-
ты инициировали совещание на НСММЗ, где руко-
водство завода заверило, что регламенты по заме-
не фильтров будут неукоснительно соблюдаться. 

КОРОТКО
 Компания ЖСК починила стену с воротами на Мира, 15, которая 

несколько лет разрушалась и могла рухнуть на прохожих.
 Двор дома №4 по улице Цветников из-за капремонта детсада 

№34 больше года утопал в грязи, администрация Ревды никак не 
могла найти деньги на благоустройство.

 Активисты Общественного совета по контролю в сфере ЖКХ 
прошли рейдом по контейнерным площадкам, недавно отремон-
тированным за 925 тысяч рублей бюджетных денег, и остались 
недовольны увиденным.

В Совхозе жители пятиэтажки на Береговой, 20 неделю сидели 
без воды из-за разрыва трубы возле ДК «Юбилейный».

Жизнь без счетчиков подорожала. Существенно увеличились 
нормативы потребления для тех, кто не установил приборы учета.

 Во дворе дома №27 по улице Горького в люке теплотрассы 
поселились бомжи, а в подвале вместо магазина устроили обще-
ственный туалет.

Энергетики упразднили ящики 
для показаний счетчиков

Капремонт: сроки все-таки сорвали

Кто гадит в Ревдинском пруду
Ревдинцы жаловались, что в Ревдин-
ский пруд кто-то спустил фекалии. 
Неизвестно откуда появилась мас-
лянистая пленка на воде. После ку-
пания на полотенце остаются зага-
дочные коричневые пятна. К сожа-

лению, причин этих явлений так и 
не определили.

Предприниматель Айдамир 
Гамзаев будет благоустраивать 
природный ландшафт реки Емели-
на, в том числе и Кабалинские род-

ники, за 400 тысяч рублей. До этого 
бесконечные субботники на родни-
ках проводили школьники, пенси-
онеры, энтузиасты, читатели и со-
трудники газеты «Городские вести»

Из 19-ти домов шанс на омоложение по-
средством капитального ремонта по-
лучили девять по адресам: ул. Энгель-
са, 52 /2-ул. М. Горького, 2, Энгельса, 58 
/1-ул. Спортивная, 1, М. Горького, 4, 6 
и 7, К.Либкнехта, 82, 84 и 88, Азина, 80. 
Работы предприятие «ТермоТехника» 
начало в конце июля. Окончить пла-
нировали 20 ноября, потом 1 декабря, 
а затем 20 декабря. Не закончили до 
сих пор. Энергетики из Ревдинского 
района электросетей смогут принять 
электрику только после каникул. Срыв 
сроков еще в начале лета предрекали 
ревдинские общественники. А ревдин-
цы, получившие в апреле квитанции 
на оплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества многоквар-
тирного дома, сильно сомневались, 
что их деньги пойдут по назначению. 
Региональный фонд капремонта не 
учел двойные адреса угловых домов.

В августе Свердловский фили-
ал «ЭнергосбыТ Плюс» упразд-
нил ящики для показаний элек-
тросчетчиков, их убрали из касс 
РКЦ. Мэр Мокрецов предложил 
возмущенным пенсионерам ид-
ти в библиотеку, там научат пе-
редавать показания по интерне-
ту. Энергетики в новом офисе на 
первом этаже поставили терми-
нал для передачи показаний, по-
явились огромные очереди. Че-
рез пару-тройку месяцев в кас-
сах РКЦ стали принимать пока-
зания счетчиков. Вообще, оче-
реди из людей пенсионного воз-
раста в 20-х числах месяца в кас-
сах РКЦ и у энергетиков появля-
лись регулярно. Не помогали ни-
какие советы платить через тер-
миналы, банкоматы, банки или 
после 25-го!

Фото из архива редакции

Валентина Васильевна, житель дома по М.Горького, 2, в июле первой 
вместе с соседями испытала на себе прелести капремонта. И первой же 
предсказала, что подрядчик не уложится в срок.
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ИТОГИ: КРИМИНАЛ
«Палыч» предстал перед судом

Пропавшая девушка найдена повешенной в лесу
21-летняя Анастасия Чернышева пропала 11 мая — вечером уш-
ла из дома на Кирзаводе и не вернулась. Ее мобильник был «недо-
ступен». Девушку искали родственники и волонтеры. Нашел ее от-
чим под вечер 16 мая — в лесу за Кирзаводом. Повешенной на дере-
ве. Заключение следствия — самоубийство. И хотя близкие Анаста-
сии были уверены, что это убийство, в возбуждении уголовного де-
ла было отказано.

Начальник отдела по борьбе 
с коррупцией вымогал взятку
Начальника отделения экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции Ревдинского ОМВД задержали сотрудники УФСБ 
19 декабря днем в кафе на улице Малышева в Екатеринбурге. Муж-
чина получил полмиллиона от некоего бизнесмена из Дегтярска. 
Органы следствия сообщили, что капитан полиции вымогал у биз-
несмена 1,5 миллиона рублей за прекращение проверок и последу-
ющее общее покровительство». 28-летнему полицейскому, который 
был назначен на должность начальника по «противодействию кор-
рупции» только в октябре, предъявлено обвинение в вымогатель-
стве взятки в особо крупном размере. Он под домашним арестом.

КОРОТКО
 Две заезжие цыганки «сняли порчу» с двух ревдинок — 

за 220 и 113 тысяч рублей. Мошенниц установили — они из 
Артемовского, но пока не поймали. 

 В ночном кафе 27-летний посетитель зарезал 45-летнего, 
ранее ему незнакомого. Ссора у них вышла из-за тельняшки, 
в которую был одет младший, не имея, по мнению старшего, 
права носить ее, так как не служил в ВДВ. 

 69-летняя ревдинка метнула в грабителя банкой с капу-
стой, разбив ему голову. К сожалению, злодей, проникший 
в дом под видом сотрудника соцотдела, хоть и был ранен, 
все-таки ушел — с похищенными 120 тысячами рублей.

 Летом 32-летний ревдинец Ф., рецидивист с внушитель-
ным тюремным стажем, снял и сдал в металлолом решетки 
для чистки обуви с подъездов 14 домов (по Ковельской, 
Мира, Горького, Цветников, Кошевого, П.Зыкина). А утром 28 
августа 7-летняя жительница дома Цветников, 54б, выходя 
из подъезда, провалилась в проем, который находится под 
такой решеткой, и сломала позвоночник (сейчас поправи-
лась). Ф. передали под суд. 

Массово взламывали счета ревдинцев по «Мобильному 
банку». 

Полиция «отловила» с десяток фальшивых полисов 
ОСАГО, которые держатели покупали в интернете. 

Ревдинка искусала 
дочь, чтобы успокоить
Ночью 7 сентября 35-летняя женщи-
на откусила своей шестилетней доче-
ри часть губы и носа. Девочку в тяже-
лейшем состоянии доставили в боль-
ницу Екатеринбурга. А мать — в СИЗО.
Ее обвиняют в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью малолет-
нему. Этот случай — первый за много 
лет по степени жестокости. Обвиняе-
мую (по некоторым данным, она зло-
употребляет алкоголем, а также име-
ет погашенную судимость за кражу) 
проверяют на «нормальность». Мать 
утверждает, что дочка плакала, и от 
безуспешных попыток успокоить ре-
бенка у нее сдали нервы. Когда по-
страдавшую девочку (у нее ДЦП) по-
сле операции перевели на реабилита-
цию в ревдинскую детскую больницу, 
сочувствующие объявили в интерне-
те сбор помощи для нее: нужны были 
памперсы, детское питание. 

Начали судить риелтора Соколовскую…
Передано в суд уголовное дело по обвинению в мошенни-
честве Елены Соколовской, учредителя и генерального ди-
ректор риелторского агентства «Городской центр недвижи-
мости». Ее обвиняют в хищении средств клиентов: всего 13 
эпизодов — с причинением значительного, крупного и осо-
бо крупного ущерба, в том числе повлекшее лишение граж-
данина права на жилое помещение. Совокупный ущерб — 
более 5 миллионов рублей. Вину Соколовская не признает, 

утверждая, что выполнила или выполняет свои обязательства перед свои-
ми клиентами. Судебный процесс, начавшийся 27 мая, обещает поставить 
рекорд по длительности — заседания много раз откладывались (в основ-
ном, стараниями адвоката подсудимой), на данный момент суд приступил 
к опросу свидетелей. Потерпевшие и следствие добились ареста имущества 
недобросовестного риелтора. 

…и лесничего Митюхляева
«Зависает» и судебный процесс по делу бывшего лесни-
чего Ревдинского участкового лесничества Константи-
на Митюхляева, обвиненного в получении взятки от чер-
ного лесоруба и незаконной рубке леса в крупном разме-
ре. Вторым подсудимым выступает владелец пилорамы 
Иван Кружилин, он же взяткодатель. Кружилин «поку-
пал» у лесничего его «преступное бездействие». За 160 
тысяч рублей лесничий не сообщал своему руководству о 
рубках. В общей сложности тандем причинил государству ущерб на сум-
му 9,5 миллиона рублей. В ходе расследования следователь СКР наложил 
арест на имущество (в том числе и недвижимое) одного из обвиняемых.

КОРОТКО
 На 18 лет лишения свободы с отбы-

ванием наказания в исправительной 
колонии особого режима осужден 
66-летний БОРИС ЗОЛОТОВ за на-
сильственные действия сексуального 
характера по отношению к шестилет-
ней девочке. В сентябре 2014 года он 
увел ребенка с ее собственного двора. 
Ее искал весь город, нашли в заброшенном доме. Самого 
Золотова тоже задержали благодаря «гражданским лицам». 
Слава богу, физического вреда своей жертве похититель (в 
2012 году он вышел из тюрьмы, где отбывал 13 лет за изна-
силование) не причинил — может быть, не успел. 

 Наконец поставлена точка в за-
путанном уголовном деле по убийству 
дегтярского предпринимателя-гру-
зоперевозчика Романа Камалова, 
пропавшего 22 сентября 2013 года 
и обнаруженного месяц спустя в 
городском пруду с камнем на шее. 
За это убийство 27 августа осужден 
ГЕННАДИЙ РОЩИН, сожитель вдовы Камалова. Он полу-
чил девять лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. Осужденный 
признал свою вину частично: убивать Камалова не хотел, 
намеревался лишь утихомирить. Интересно, что сначала в 
убийстве призналась экс-супруга Рощина, Оксана, тренер 
по рукопашному бою. Но, уже представ перед судом, она 
отказалась от своих показаний и заявила, что это престу-
пление совершил ее муж. 

Донковцев осужден 
и реабилитирован 
Два года условно со штрафом в 50 тысяч рублей — та-
кой приговор вынес городской суд ревдинцу Евгению 
Донковцеву, признав его виновным в покушении на мо-
шенничество в крупном размере. Именно так была ква-
лифицирована попытка Донковцева вытянуть у мест-
ного предпринимателя 1 миллион рублей за пролон-
гацию с помощью «подвязок» в мэрии договора арен-
ды земли. Однако доказательств связи Донковцева с 
администрацией следствию добыть не удалось, хотя 
в ходе расследования полицейские тщательно обы-
скали Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресурсам. Одним из сви-
детелей по делу была замглавы Татьяна Машкина, 
через гражданского мужа которой, Араика Манукя-
на, якобы собирался действовать Донковцев. Она за-
явила, что знает Донковцева лишь визуально и вооб-
ще, при всем желании, не смогла бы помочь в данной 
ситуации: «Вопрос с К. (предпринимателем) в любом 
случае не мог быть решен в его интересах», — сказа-
ла Татьяна Петровна. Донковцев же утверждал, что 
речь шла лишь о займе вышеупомянутого миллио-
на у предпринимателя.

Не согласившись с приговором, он обратился в 
кассационную инстанцию, и Свердловский област-
ной суд отменил приговор Ревдинского суда, полно-
стью реабилитировав Донковцева. Сейчас полицей-
ским следователям придется публично извиняться 
перед «без вины осужденным». 

Осужден 
экс-глава 
Дегтярска 
Валерий 
Трофимов
Валерий Трофимов обвинялся в 
превышении должностных пол-
номочий: сдал в аренду два му-
ниципальных здания — хлебо-
завод и гостиницу — за капи-
тальный ремонт в них, аренда-
торы, отчитываясь, сильно за-
высили объемы «капиталки», 
но мэр — единолично, без комис-
сии — принял акты произведен-
ных работ, в результате чего го-
родской бюджет недополучил 14 
миллионов рублей. Несмотря на 
непризнание обвиняемым вины 
(он не отрицал, что подписал ак-
ты, но утверждал, что верил в 
добросовестность арендаторов), 
суд признал его виновным и при-
говорил к четырем годам лише-
ния свободы условно с лишени-
ем права занимать должности в 
госорганах на трехлетний срок. 
Трофимов заявил, что будет об-
жаловать приговор.

10 августа Свердловский област-
ной суд приступил к рассмотре-
нию уголовных дел по обвинению 
ревдинского бизнесмена и «смотря-
щего за Ревдой» Николая Смовжа 
и его охранника Павла Козлова в 
четырех убийствах, поджоге с ги-
белью человека, незаконном приоб-
ретении и хранении оружия. Под-
судимые не признают свою вину 
ни в одном из инкриминируемых 
ему деяний. Однако ранее другой 
охранник Смовжа, Антон Пупков, 
заключив со следствием соглаше-
ние о сотрудничестве, дал изобли-
чающие показания против своих 
бывших босса и коллеги, чем смяг-
чил наказание себе (34-летнему 
Пупкову, признанному виновным 
в убийстве и покушении на убий-
ство двух лиц — по заказу «Палы-
ча» и с помощью Козлова, дали 15 
лет лишения свободы). Судебный 
процесс над Смовжом продолжа-
ется, позиция защиты — обвине-
ние полностью сфабриковано вра-
гами Смовжа, пытающимися «от-
жать» у него «Квартал». 

35 итоговых репортажных фото года ищите 
на портале Ревда-инфо.ру
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ИТОГИ: ПРОИСШЕСТВИЯ
Ревдинец стал виновником 
смертельного ДТП в Екатеринбурге
В ночь на 26 марта 27-летний ревдинец Павел Зайцев на улице 
Блюхера в Екатеринбурге не справился с управлением своего 
ВАЗ-2114, автомобиль врезался во внедорожник «Ленд Марк». 
Водитель иномарки не пострадал, но в ДТП погибла 23-летняя 
Александра Левашова, пассажирка «четырнадцатой». В этот 
день она на «отлично» защитила диплом, они с Павлом ехали 
к нему домой. Зайцев сбежал с места происшествия и двое су-
ток скрывался от полиции, но через два дня сам пришел в Ки-
ровское УВД с повинной. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 
264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть человека.

На Гусевке неизвестный 
насмерть сбил человека 
5 августа на дороге Ревда-Гусевка, у нижнего склада, неизвест-
ный автомобиль сбил 29-летнего Рустама Сибакова. Он скончал-
ся в больнице. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека). И хотя, по словам полицейских, есть все основания по-
лагать, что вины водителя в ДТП нет (глухая ночь, неосвещен-
ная трасса, пешеход был в темной одежде и шел по проезжей 
части), никто с повинной в МВД так и не явился. 

В ДТП под Волчихой погиб отец семейства и пострадал малыш
В ночь на 3 октября на трассе Пермь-Екатеринбург 
в районе Волчихи столкнулись автомобили Audi 
TT и Suzuki SX4. 26-летний Денис Дьяков, сидев-
ший в Suzuki, погиб, его пятилетний сын Витя по-
пал в реанимацию. Водитель Audi, 23-летний Мак-
сим Б., также попал в больницу. По версии след-
ствия, водитель «Ауди» вылетел на встречную по-
лосу и столкнулся с «Сузуки». 

На Б. было заведено уголовное дело по ч.4 ст.264 

УК РФ (нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека). 
Максимальное наказание — лишение свободы на 
семь лет. Пока никакой информации о продвиже-
нии дела нет.

На лечение Вити Дьякова собирали деньги 
всем миром, он идет на поправку.

Частный дом 
в Дегтярске: 
погибли женщина 
и 11-летний мальчик
24 февраля ночью в Дегтярске при 
пожаре частного дома на Загород-
ной, 8 погибли 35-летняя женщина 
и ее 11-летний сын. Еще два жиль-
ца — старшие братья погибшей — 
сумели выбраться из огня. Дом сго-
рел. «Непорядочный народ, — оха-
рактеризовала жильцов одна из со-
седок. — Пили все, гуляли, рабо-
тать толком никто не работал». Но 
в ту роковую ночь, по словам сосе-
дей, вроде, «непутевое семейство» 
было трезвым. Пожар, по заклю-
чению пожарных, произошел из-
за самодельного обогревателя. По-
чему двое взрослых мужчин даже 
не попытались спасти сестру с пле-
мянником, осталось непонятным. 

Частный дом в Ревде: 
погибли двое мужчин-
собутыльников, 
один пострадал 
4 марта днем в Ревде сгорел част-
ный дом на Возмутителей, 100. По-
гибли 50-летний наниматель дома 
и его гость, на вид лет 55-ти, лич-
ность которого так и не была уста-
новлена. Оба задохнулись. Еще од-
ного гостя, 27-летнего мужчину, 
спасли соседи по улице — выта-
щили его из окошка. У него ожоги 
верхних дыхательных путей и 20% 
тела, отравление продуктами горе-
ния. По словам соседей, погибший 
хозяин и его сожительница (в мо-
мент пожара ее дома не было) зло-
употребляли спиртным, у них ча-
сто собирались компании. По всей 
видимости, причиной пожара стал 
непотушенный окурок. 

Частный дом 
в Крылатовском: 
погибли двое 
мужчин
24 ноября вечером в поселке 
Крылатовском сгорела квар-
тира в доме на двух хозяев. 
Погибли хозяин, 1964 года 
рождения, и его гость, лич-
ность которого не установле-
на. Выяснилось, что накану-
не в этой квартире пьянство-
вали пятеро, трое ушли, хо-
зяин с одним из гостей в это 
время спали. На другой день 
обоих видели на улице силь-
но нетрезвых. Версии пожара 
— неосторожное обращение с 
огнем при курении или нару-
шение правил пожарной безо-
пасности при использовании 
электрообогревателя.

ПОЖАРЫ

В Ревдинском пруду утонула машина с людьми
11 июня утром напротив дома №29 
на улице Кости Краснова под воду 
ушел автомобиль «Лада Гранта» с 
41-летним Олегом Ленгутиным и 
40-летним Дмитрием Обертасом. 
Автомобиль достали с помощью 
водолазов. Мужчины погибли.

Очевидцы рассказали, что 
Олег и Дмитрий всю ночь пили, 

а утром отправились за добав-
кой. Они предположили, что рев-
динцы не смогли выбраться из 
авто, так как были сильно пья-
ны. Однако областная ГИБДД 
позже выдвинула другую вер-
сию — возможно, заклинило 
электрические стеклоподъем-
ники (а сзади, куда перебрались 

мужчины, по какой-то причи-
не были демонтированы ручки). 

В день ЧП на месте, где ав-
томобиль ушел под воду, сде-
лали земляной вал, а через ме-
сяц установили металлические 
ограждения. Правда, в других 
опасных местах на этой улице 
защиты не появилось.  

Смертельные ДТП с 
фурами под Ревдой

 ● 16 марта. На 317 км трассы 
Пермь-Екатеринбург столкнулись 
фура Mercedes и BMW X5. Водитель 
легковушки, житель Екатеринбурга, 
погиб на месте. Водитель фуры из 
Перми утверждал, что именно ав-
томобиль BMW вышел на встречную 
полосу, и большегрузу пришлось 
маневрировать, однако его слова 
опровергли и автотехническая 
экспертиза, и слова очевидцев. По 
версии следствия водитель фуры 
провел в пути больше суток и про-
сто-напросто задремал. Завели 
уголовное дело, однако виновника 
аварии амнистировали в честь 
70-летия Победы.

 ● 28 марта. Буквально в пяти-
стах метрах от места первого ДТП 
столкнулись Kia Rio и фура. По-
гибли водитель (он вывел авто на 
встречную полосу) и пассажирка 
легковушки. Он из Екатеринбурга, 
она из Челябинска. Водитель фуры 
не пострадал.

 ● 8 сентября. На 310 км трассы 
Пермь-Екатеринбург погибли та-
гильчане, их автомобиль «Рено 
Флюенс» столкнулся с фурой. По 
словам водителя фуры (он че-
лябинец, не пострадал), «Рено» 
внезапно вышел на его полосу из 
колонны встречных автомобилей 
и перед самым столкновением по-
вернулся пассажирской стороной, 
где расположен бензобак. Машина 
загорелась. Оба автомобиля упали 
в кювет.

Пьяные дебоши 
сотрудников 
в форме

 14 апреля в Ревде «театрализо-
ванное представление» устроили 
пьяные инкассаторы из Перво-
уральска (компании «Росинкас»), 
которые угодили на своем УАЗе в 
канаву недалеко от гимназии №25. 
Выбраться из нее самостоятельно 
они не смогли. На место прибыла 
ДПС. Инкассаторы отказались предъ-
являть документы инспекторам, за-
крылись в автомобиле, сообщив по 
рации, что на них напали. При этом 
они были вооружены. В итоге про-
винившиеся инкассаторы все-таки 
сдали оружие, а водитель УАЗа 
был проверен на алкоголь, на него 
был составлен административный 
протокол за езду в нетрезвом виде. 
Компания «Росинкас» отказалась от 
комментариев.

 В ночь с 4 на 5 августа, паркуя 
внедорожник в своем дворе на Мира, 
35 в Ревде, нетрезвый инспектор 
областной ДПС помял две «Тойоты» 
и «Лансер». Соседи сопроводили 
мужчину в приемный покой, где его 
проверили на алкоголь в крови. Он, 
утверждают очевидцы, показал 1.22 
промилле при допустимой норме в 
0,3. На него был составлен админи-
стративный протокол за езду в не-
трезвом виде, а уже на следующий 
день руководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых сообщил, что про-
винившегося полицейского уволили.

Зажженная у иконы свеча 
упала в детскую кроватку 
8 марта днем в квартире на 
Кирзаводе зажженная перед 
иконой свечка упала в дет-
скую кроватку — счастье, что 
малыша в ней в этот момент 
не было. Хозяйка рассказа-
ла, что поставила свечку на 
полочку над кроваткой и по-
шла кормить двух сынишек 
(один совсем лялька, второ-
му — около пяти). Почувство-
вав запах дыма, заглянула в 
спальню — а там горит в кро-
ватке, огонь уже поднимает-
ся по обоям. Схватила детей, 
и к соседям. Площадь пожара 
составила всего-то пару ква-
дратных метров, но кварти-

ра основательно закопчена, 
оплавился натяжной пото-
лок. Кроватка сгорела дотла. 
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Данил Кокорин стал мастером 
спорта по плаванию
Ревдинский пловец Данил Кокорин выпол-
нил норматив мастера спорта 9 октября во 
время финальных заплывов Чемпионата и 
Первенства Уральского федерального окру-
га. Соревнования проходили в бассейне 
СК «Темп» в Ревде. На дистанции 200 метров 
комплексным плаванием Данил Кокорин по-
казал время 2.06,68. К званию наш пловец 
шел три года.

Приказ о присвоении звания был подпи-
сан в Министерстве спорта России 15 дека-

бря. Об этом Данил узнал сразу после от-
крытого Чемпионата Екатеринбурга по пла-
ванию, где стал лучшим в составе ревдин-
ской команды, заняв три первых места. Ко-
корин стал вторым мастером спорта Рос-
сии по плаванию в Ревде. Такое же звание 
было присвоено в начале 90-х годов Арту-
ру Воронкову.

Данилу Кокорину 19 лет, учится в Ураль-
ском федеральном институте физической 
культуры и спорта.  Плавает с девяти лет.

Экс-игрок ХК «Олимп»
создает новый хоккейный клуб
Под конец года заявил о создании нового хоккейного клу-
ба в Ревде Максим Ударцев, бывший воспитанник Влади-
мира Кочнева, тренера хоккейного клуба «Олимп» (на ба-
зе школы №3). Максим начинал тренировать маленьких 
игроков «Олимпа» с Кочневым, но уволился и сейчас ра-
ботает в Центре по работе с молодежью. За ним ушли и 
дети. Новый клуб будет на-
зываться «Белые волки».

По словам Максима, 
на данный момент в «Бе-
лых волках» две команды 
— 2004-2007 и 2008-2010 го-
дов рождения. Вопрос с ба-
зой решается, пока юные 
хоккеисты занимаются 
на корте при молодежном 
клубе «Калейдоскоп» на 
улице Чехова.

Турниры
 ● 28 февраля Ревда впервые 

приняла Чемпионат Свердлов-
ской области по быстрым шах-
матам и блицу. Игры прошли в 
педколледже. В Ревду приеха-
ли 109 спортсменов. Абсолют-
ным победителем в двух видах 
стал гроссмейстер из Челябин-
ска Павел Понкратов.

 ● 19 сентября в Ревде про-
шел областной турнир по ла-
зерному биатлону, организо-
ванный Фондом всемирно из-
вестного биатлониста Антона 
Шипулина. Сам Шипулин то-
же приехал в Ревду и вышел на 
трассу. Победила сборная СУМ-
За.

 ● 23-25 октября на стадио-
не СК «Темп» прошел откры-
тый турнир по футболу на при-
зы Олега Веретенникова, воспи-
танника футбольных мастеров 
Ревды. Играли шесть команд, 
ребята 12-ти лет. Ревда в итоге 
заняла шестое место. Выиграла 
команда из Челябинска.

 ● 21 ноября хоккейный клуб 
«Олимп» в который уже раз вы-
играл в местном турнире па-
мяти Героя России Игоря Ржа-
витина. Соревнования прош-
ли на корте школы №3. Наши 
парни бились с хоккеистами из 
Екатеринбурга, Режа и Верхней 
Пышмы.

Триумфы

КАРАТЕ. Ревдинские ка-
ратистки Полина Бало-

банова и Светлана Мамонова, 
воспитанницы тренеров Нико-
лая Балашова и Евгения Мам-
ро, выиграли серебряные меда-
ли на Чемпионате и Первенстве 
мира по каратэ Кекусинкай фе-
дерации IFK. Турнир прошел 
21 марта в Салониках (Греция).

БОКС. Воспитанник рев-
динской ДЮСШ Алек-

сандр Блинов занял второе ме-
сто в Первенстве России по бок-
су среди юношей 15-16 лет. Со-
ревнования проходили с 5 по 
12 апреля в Оренбурге. По ито-
гам Первенства 16-летний Алек-
сандр Блинов приглашен в со-
став сборной России среди юно-
шей.

АРМСПОРТ. Ревдинец Сер-
гей Заколюкин завоевал 

бронзовую медаль на Чемпио-
нате Европы по армспорту. Наш 
спортсмен выступал в катего-
рии 70 кг на правой руке. Сорев-
нования проходили с 29 мая по 
5 июня в столице Болгарии — 
Софии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Рев-
динский легкоатлет Ле-

онид Безбородов стал чемпио-
ном Свердловской области в за-
беге на 200 м среди ветеранов — 
с результатом 32,25 сек. На этих 
же соревнованиях он завоевал 
серебряную медаль на дистан-
ции 60 м. Чемпионат проходил 
в Екатеринбурге 4-5 февраля.

ФУТЗАЛ. Команды Дет-
ско-юношеской спор-

тивной школы стали обладате-
лем Кубка России по футзалу 
зоны «Урал-Сибирь» среди игро-
ков 1998-2000 и 2003-2004 годов 
рождения. Финальные соревно-
вания прошли 6 и 17 декабря в 
спорткомплексе «Трубник».

Спортивные федерации 
получили деньги 
из бюджета
В этом году десять спортивных фе-
дераций впервые получили из город-
ского бюджета по 100 тысяч рублей 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в го-
родском округе Ревда до 2020 года». 
Материальную поддержку получи-
ли: Шахматная федерация; Федера-
ция лыжных гонок; Федерация арм-
спорта; Ассоциация «Универсальные 
бойцы»; «Богатыри Урала»; Спортив-
ный клуб «Старт»; Школа каратэ Ке-
кусинкай «Идущие к Солнцу»; Фе-
дерация футбола; Федерация плава-
ния; Федерация баскетбола.

Баскетбольный клуб 
СУМЗа поменял 
название и тренера
«Темп-СУМЗ-УГМК» — так в но-
вом сезоне называется ревдинский 
профессиональный баскетболь-
ный клуб, который играет на базе 
СК «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе. 
Игровой сезон 2014/2015 годов ко-
манда завершила на шестой стро-
ке турнирной таблицы. А в новый 
сезон «металлурги» заступили под 
руководством тренера из Самары 
Владислава Коновалова.

Когда команда проиграла в пя-
ти из двенадцати играх первого 
круга, руководство клуба решило 
поменять тренера. Коновалова уво-
лили (это случилось 22 декабря), 
его место занял второй тренер, ко-
ренной ревдинец Сергей Евграфов. 
Под его началом «Темп-СУМЗ» вы-
играл кубковый матч против «Ря-
зани», а затем, под Новый год, на 
место главного тренера был назна-
чен специалист из Челябинска — 
Олег Мелещенко. 9 января Меле-
щенко выведет команду на матч 
против екатеринбургского «Ура-
ла», он состоится в Екатеринбурге.

В Ревде появится новый 
детский футбольный клуб
В декабре стало известно о создании в Ревде нового детского 
футбольного клуба «Страта». Директор и учредитель — Юлия 
Елистратова, жена ревдинского футболиста Алексея Елистра-
това, игрока команд «Корона» и «Атлант», оставившего спорт 
из-за травмы в 2013 году.

Документы новой автоном-
ной некоммерческой организа-
ции будут зарегистрированы 
в областном Минюсте к концу 
января. Весь тренерский штаб 
будет создан из молодых или 
бывших игроков ревдинских 
команд. Как пояснила Юлия 
Елистратова, клуб «Страта» 
создается, чтобы возродить 
детский футбол в Ревде. Суще-
ствовать клуб будет за счет ро-
дителей и спонсоров.

Сборная Ревды попала в Высшую мини-футбольную лигу 
Ревда впервые в истории 
играет в Высшей лиге Пер-
венства России по мини-фут-
болу дивизиона «Урал». Со-
ревнования начались 28 ок-
тября. В первом круге наши 
дважды выиграли и дваж-
ды проиграли. Второй тур 
проходил с 17 по 20 декабря 
в «Трубнике»: наши футбо-

листы потерпели пять пора-
жений от соперников и одну 
игру свели вничью.

Сегодня Ревда занимает 
восьмую строку турнирной 
таблицы. Всего в дивизио-
не «Урал» 11 команд. Лиди-
рует в турнире «Кристалл» 
из Бердска, на второй и 
третьей позиции — «Юж-

ный Урал» из Челябинска и 
«Сигма-К» из Копейска. 

Защищающие честь Рев-
ды футболисты участвуют в 
Первенстве практически за 
свой счет. Следующий тур 
Первенства состоится в сере-
дине января 2016 года в Ека-
теринбурге на арене «ВИЗ-
Синара».

10 видео из Ревды, собравшие максимальное 
число просмотров на «Ютьюб», смотрите на 
портале Ревда-инфо.ру
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Пианист Андрей Лёшкин 
сыграл с оркестром
Филармонический сезон в Ревде 9 октября 
традиционно открыл Уральский академи-
ческий оркестр. А вместе с ним на сцену 
впервые вышел ревдинский пианист, вы-
пускник нашей музыкальной школы, те-
перь уже студент, 16-летний Андрей Лёш-
кин. Музыканты играли Грига. Полови-
ну зала заполнили друзья молодого пи-
аниста. После концерта Андрей сказал, что признателен публи-
ке за поддержку.

А перед этим концертом глава ГО Ревда Андрей Мокрецов и ди-
ректор Свердловской филармонии Александр Колотурский заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. Оно не финансовое, заключа-
ется лишь в том, что мэрия обязалась «всячески поддерживать и 
продвигать» классическую музыку в массы. Как — не объяснили.

Александра Бормотова 
показали по второму каналу
Ревдинец Александр Бормотов в канику-
лы выступил в телевизионной програм-
ме «Аншлаг. Старый Новый год 2015». В 
эфир передача вышла на канале «Россия 1»
в воскресенье, 11 января. Под аккомпане-
мент своей знаменитой гармошки он ис-
полнил несколько песен. Ему аплодиро-
вали такие известные мастера российской 
эстрады, как Владимир Винокур, Клара Новикова, Юрий Гальцев 
и другие. Бормотов рассказал «Вестям», что просто и дружески об-
щался с артистами, расстались они друзьями.

ИТОГИ: КУЛЬТУРА

Борис Шмелев 
выиграл конкурс 
«Голос Ревды»
17 мая состоялся финал про-
екта «Голос Ревды». В нем 
приняли участие десять со-
листов и два ансамбля. Сре-
ди солистов безоговорочную 
победу одержал самый стар-
ший за всю историю участ-
ник конкурса, 68-летний Бо-
рис Шмелев. На втором ме-
сте — Евгения Жукова (в 
минувшем году она приня-
ла участие в «Голосе» тре-
тий раз), на третьем — рэпер 
Илья Фаизов. Итоги в номи-
нации «Ансамбли» таковы: 
победа — у квинтета «Five», 
второе место — у сестер Зай-
цевых, Анастасии и Дарьи.

Театральные премьеры

«Провинция»

18 апреля народный театральный 
коллектив «Провинция» показал 
нетипичный для себя философский 
спектакль «Строки из прошлого», в 
котором приняли участие всего три 
актера: Андрей Голубев, Екатерина 
Воронина и Наталья Гераскина. За-
тем спектакль увидели в Дегтярске, 
под конец года — снова в Ревде. 

«Гастион»

Музыкальный театр «Гастион», в ми-
нувшем году отпраздновавший трех-
летие, 6 декабря дал премьеру «Дере-
венский детектив» с участием Дми-
трия и Светланы Смирновых, Сергея 
Кибардина, Елены Жуковой, Натальи 
Сазановой, Алексея Малышева. Исто-
рию о больших деньгах, упавших на 
семью из деревни, посмотрело полза-
ла КДЦ «Победа».

Гастроли
Александр Малинин
Легендарный певец, московская звез-
да, «поручик Голицын» Александр 
Малинин приехал с гастролями в 
Ревду 4 октября. В зале не было сво-
бодных мест, люди остались в востор-
ге от теплой, простой манеры испол-
нения звезды. Он исполнил все свои 
лучшие песни. Его долго не отпуска-
ли со сцены и кричали «Спасибо!».

Ринат Рахматуллин

В январе в КДЦ «Победа» собрал пол-
ный зал татарстанский певец Радик 
Рахматуллин. После концерта он за-
явил журналистам, что в Ревде тата-
ры намного дружнее, чем в Казани.

«Иванушки Интернешнл»

Московские Иван Иванычи прибыли 
в Ревду на концерт в честь Дня ме-
таллурга, пели на стадионе «Темп». 
Социальные сети обошла фотогра-
фия, сделанная кем-то из ревдинских 
фотографов — девочка выбралась на 
сцену с цветами, вручила их солисту 
группы Кириллу Андрееву и сдела-
ла с ним селфи.

Дмитрий Марьин 
и Лариса Лаврова 

22 марта известная певица 
Лариса Лаврова «вызвала 
на дуэль» солиста Дмитрия 
Марьина. Получился яркий 
концерт под названием «Му-
зыкальный ринг». Артисты 
презентовали несколько но-
вых песен.

Роза 
Каюмова

17 апреля солистка сту-
дии «Шанс» и победитель 
конкурса «Голос Ревды» 
в 2012 году Роза Каюмова 
дала первый сольный кон-
церт на сцене клуба РЗСИ 
(УПП ВОС). Она подготови-
ла очень нежную, теплую 
программу, где исполнила 
песни о любви. Ей аплоди-
ровали стоя.

Александр 
Зайцев

Еще один участник «Голо-
са Ревды», на этот раз ми-
нувшего года, 21 июня дал 
сольный концерт — на сце-
не клуба РЗСИ. Александр 
Зайцев — молодой певец, 
но яркий и самобытный. 
Спеть любимые песни вме-
сте с друзьями он решился 
перед уходом в армию. 

Илья 
Фаизов 

13 ноября в ресторане «Ка-
ре» устроил творческий ве-
чер 21-летний рэпер Илья 
Фаизов, выступающий под 
именем monolith. Кстати, в 
нынешнем году Илья же-
нился на певице и танцов-
щице Надежде Фаизовой, и 
она тоже приняла участие 
в его концерте.

Евгений 
Шашков 

5 ноября маэстро Евгений 
Шашков отметил свой 55-й 
день рождения концертом 
во Дворце культуры. Как 
всегда, был аншлаг, море 
цветов. На этот раз Шаш-
кова вышли поздравлять 
не только жена и дочки, но 
и внучка Властелина.

Лариса 
Юдина 

27 ноября состоялся еще один 
юбилейный концерт — в 
честь 45-летия в КДЦ «Побе-
да» пела популярная певица, 
руководитель студии вокала 
«Шанс» Лариса Юдина. Вход 
был бесплатным, мест в за-
ле не было. Пришедший по-
здравить Ларису мэр Ревды 
Андрей Мокрецов два часа 
слушал концерт стоя.

Сольные концерты

Выставку 
в Ревде открыла 
американка
19 июня в Ревде, в детской художе-
ственной школе, открылась между-
народная выставка-конкурс «Мир 
без войны». На церемонию приехала 
Вице-консул по вопросам культуры, 
образования и прессы Генконсуль-
ства США в Екатеринбурге Сара 
Саперстейн. Она запомнилась тем, 
что много улыбалась, шутила, с 
удовольствием общалась со всеми 
посетителями экспозиции.
Работы, представленные на вы-
ставке, были посвящены встрече 
советских и американских войск на 
Эльбе. Отбор работ для выставки 
был конкурсным, Ревда в нем уча-
стие не приняла. Зато посетители 
смогли увидеть 63 картины авторства 
художников от 7 до 17 лет со всей 
области.

Ревда увидела 
«Васенина»
В нашем городе состоялась пре-
мьера фильма, снятого на средства 
рядовых россиян, — «Николай Васе-
нин». Он рассказывает о ветеране 
войны из Березовского, который 
в сороковых воевал во Франции, 
получил ордена Почетного легиона 
за заслуги во Второй мировой вой-
не (единственный из всех русских 
людей). Там, во Франции, он полюбил 
девушку, с которой потом расстался 
на долгие годы. И только помощь 
добрых людей помогла ему побывать 
за рубежом снова и встретиться с 
любимой.
Первыми фильм посмотрели ветера-
ны, бесплатно. Затем его показали 
всем желающим. «Васенина» вклю-
чил в расписание киносеансов кино-
театр «Кристалл-Синема». Показ в 
Ревде организовал предприниматель 
Павел Жижин. Сбор средств по-
ступит на съемки полнометражного 
фильма о Васенине.

Во Дворце культуры 
возродили 
татарский ансамбль
Ансамбль «Дуслык» снова появился 
во Дворце культуры, его возглавил 
Радион Фатхутдинов. Ученик Ну-
ретдина Камалиева, создавшего 
«Дуслык» двадцать лет назад, он 
настроен поднимать татарскую куль-
туру в Ревде.

«Чердак» отметил семилетие спектаклем
Уже под конец года, 19 декабря, самый попу-
лярный ревдинский танцевальный коллектив 
«Чердак» при аншлаге дал хореографический 
спектакль, посвященный своему семилетию.

Руководитель коллектива Ксения Каплун 
известна умением воплощать на сцене идеи, 
которые на первый взгляд кажутся невозмож-
ными. Она искусно работает со сценографией, 
вовлекая в действо не только своих танцоров 

(пластичных и техничных на сто баллов!), но 
и декорации, и реквизит, получая в результа-
те цельное действо, оставляющее воспомина-
ния на добрые месяцы.

Вот и на этот раз сцена вновь «говорила» 
вместе с артистами. Спектакль назвали «Се-
мья». Второй частью программы стали луч-
шие номера ансамбля, поставленные за ми-
нувший год. Публика аплодировала стоя.

20 лучших фотографий с выставок и концертов 
смотрите на портале Ревда-инфо.ру
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Страшная трагедия, случившая-
ся на трассе Пермь-Екатеринбург 
3 января, унесла жизнь еще одной 
победительницы нашего конкур-
са, 13-ЛЕТНЕЙ ВЕРОНИКИ КАРПО-
ВОЙ. 30 декабря Вероника побы-
вала в редакции, где получила 
подарок за красивую открытку с 
оформлением в стиле квиллинг в 
номинации «старше 11 лет». Ни-
кто из нас и предположить не мог, что всего через четыре 
дня случится жуткая авария, в которой девочка погибнет 
вместе со своей семьей. Мы глубоко скорбим о потере и 
приносим соболезнования родным и друзьям Вероники.

НАШИ

Дата Время Событие

11.01, 
ПН

8:00 Божественная литургия. 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Молебен с акафистом  Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

12.01, 
ВТ

8:00 Божественная литургия. Свт. Макария. митр. Московского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.01, 
СР

8:00 Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Христова. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.01, 
ЧТ

8:00 Божественная литургия. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

15.01, 
ПТ

8:00 Божественная литургия. Прп. Серафима Саровского. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.01, 
СБ

8:00
Божественная литургия. Суббота перед Богоявлением. Прор. Малахии и мч. Гордия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 33-я по Пятидесятнице 

17.01, 
ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00
Божественная литургия. Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Секелийского Благодарственный молебен. Панихи-
да.

16:00 Вечернее богослужение.

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 11-17 январяРасписание намазов (молитв) 9-15 января

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

9.01, СБ 7:10 9:32 13:08   14:53 16:42 18:57

10.01, ВС 7:10 9:32 13:08   14:55 16:44 18:59

11.01, ПН 7:09 9:31 1:08   2:56 4:45 7:00

12.01, ВТ 7:09 9:30 1:09   2:58 4:47 7:01

13.01, СР 7:08 9:29 1:09   3:00 4:49 7:03

14.01, ЧТ 7:07 9:28 1:10   3:01 4:51 7:04

15.01, ПТ 7:07 9:27 1:10   3:03 4:53 7:06

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Сайт: Ревдахрам.рф

Подарки за Снеговика и Принцессу
Маленькие мастера стали призерами творческих конкурсов «Городских вестей»

ЯНА СТАНКЕВИЧ (7 ЛЕТ), посто-
янная участница редакционных 
конкурсов, а теперь и призер. 
Сделала на нашу новогоднюю 
елку замысловатую игрушку в 
бутылке: елку, под которой при-
корнули принцесса и большой 
медведь, а рядом — много-мно-
го подарков.

МАРИЯ КОНОНЕНКО (8 ЛЕТ) из-
готовила «Зимнего ангела». Ма-
ша рассказала, что очень пере-
живала за свою работу, делала 
она ее вместе с бабушкой, хоте-
ла, чтобы опубликовали в газе-
те, а о победе даже и не думала. 
Но ее рыжеволосая девочка-ангел 
показалась нам очень симпатич-
ной, и Маше досталась победа.

ГРИГОРИЙ КНЯЗЕВ (11 ЛЕТ) 
сшил ватного снеговика, он по-
лучился таким милым, что мы 
не могли оставить его без вни-
мания. Тем более, что сшил его 
мальчишка!

Накануне Нового года редакция 
подвела итоги двух творческих 
конкурсов среди ребятишек. 
Нам принесли 49 новогодних 
открыток и 64 елочные игруш-
ки. Мы очень рады, что среди 
наших юных читателей так 
много талантливых ребят! Но 
это конкурсы, и мы вынуждены 
были выбрать победителей в 
каждом из них.

Победителей мы определили 
голосованием: каждый сотруд-
ник редакции отметил три са-
мые лучшие, по его мнению, 
работы. Мы выбирали по одно-
му победителю в каждой воз-
растной группе (до 7 лет, 8-10 
лет и старше 11 лет) в каждом 
конкурсе. 

Спасибо всем нашим ма-
леньким читателям и роди-
телям за участие. Обещаем 
в новом году провести новые 
конкурсы и для детей, и для 
взрослых. Все игрушки укра-
сили редакционную елочку, 
ими любуются и сотрудни-
ки редакции, и гости. Рабо-
ты можно будет забрать по-
сле новогодних каникул. 

Ну а открытки обрели вто-
рую жизнь — мы подарили 
их партнерам и друзьям «Го-
родских вестей» на Новый 
год. Они передают авторам 
большое спасибо!

АЛЕНА БЕЗРУКОВА (6 ЛЕТ) со-
творила вместе с мамой чудную 
рукавичку, сказочную, зимнюю. 
Открытка сделана аккуратно и 
оригинально. Она набрала боль-
ше всего голосов и принесла сво-
ей хозяйке победу и призы.

АДЕЛИНА МУЗАФАРОВА (9 ЛЕТ) 
участвовала в конкурсе с от-
крыткой, лицевая сторона кото-
рой была оформлена мозаикой 
из яичной скорлупы, а поверх 
рисунок покрыт лаком — настоя-
щая мозаика! Такая тонкая рабо-
та заслужила внимания, и Аде-
лина стала призером.

НАРЯДИ ЕЛКУ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА

По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату по тел: 

8 (912) 215-33-10.

10 самых интересных интервью года читайте 
на портале Ревда-инфо.ру
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АКЦИИ

Реклама (16+)

Итоги 
Новогоднего 
розыгрыша 
«Городских 
вестей»
В редакции газеты «Городские ве-
сти» состоялся традиционный Но-
вогодний розыгрыш призов сре-
ди тех, кто оформил подписку на 
новый 2016 год с 5 сентября по 25 
декабря. Главным призом, как во-
дится, стала красивая новогодняя 
ель, а также среди призов — Но-
вогодние игрушки, фирменная 
продукция редакции и сладкие 
мандарины. Розыгрыш провели 
Дед Мороз и начальник отдела 
распространения редакции На-
талья Кропотова.

Поскольку к нам за подарка-
ми пришли еще не все счастли-
вые победители, пока мы публи-
куем только их список. А фото-
графии и истории — читайте в 
№3 «Городских вестей» на сле-
дующей неделе.

 ● Главный приз, празднич-
ная ель — Л.А.Борисенко

 ● Набор елочных игрушек — 
Ф.Д.Закирова

 ● Ф и р м е н н ы й  т е р м о с  и 
кружки «Городских вестей» — 
А.В.Минин

 ● Ф и р м е н н ы й  т е р м о с  и 
кружки «Городских вестей» — 
Ю.Н.Гусева

 ● Мандарины и фирменная 
кружка «Городских вестей» — 
Ш.М.Мирсаидов

 ● Мандарины и фирменная 
кружка «Городских вестей» — 
Е.В.Махвееня

3226 человек 
оформили 
подписку 

на «Городские 
вести» на новый 

2016 год.

«Аллея 1000 кедров»: 
приступаем к подготовке семян

Сережа и Люба Кондаковы увле-
ченно помогают в работе. Привле-
кайте детей, им будет интересно!

Друзья, как себя чув-
ствуют ваши семена 
кедров, полученные 
при оформлении под-
писки на «Городские 
вести» 5 сентября? Хо-
рошо? Тогда доставай-
те их, пришло время 
готовить орешки к ве-
сенним посадкам.

Как вы помните, 
осенью мы посадили 
семена под снег. Сей-
час процедура будет 
несколько иной, поэ-
тому мы подготовили 
пошаговую инструк-
цию. Не бойтесь труд-
ностей, друзья. Про-
цесс занятный, при-
влекайте детей, они с 
удовольствием помо-
гут вам.

5 сентября мы пода-
рили тысячу семян со-
ртового кедра нашим 
подписчикам. Нам 
хочется, чтобы че-
рез пять лет в Ревде 
поднялась целая ке-
дровая аллея. Это не 
столько трудно, сколь-
ко долго, но стоит на-
браться терпения — 
ведь если у нас все 
получится, нам будет 
чем гордиться.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Семена, что мы дарили вам, приобретены 
в питомнике. Если вам они не достались, 
можно взять семена из настоящей кедро-
вой шишки, или любые другие, главное, 
чтобы орешки не были обработаны ки-
пятком (так часто делают при их вылу-
щивании), потому что это в разы снижает 
всхожесть.

Выдерживаем орешки в слабом растворе 
марганца два часа. 

Замачиваем на три дня в обычной воде, 
каждый день ее меняем, в течение этого 
времени всхожие орешки опустятся на дно, 
пустые всплывут.

Смешиваем орешки с влажным песком в 
подходящей таре.

По бокам проверчиваем отверстия для воз-
духа, чтобы орешки «дышали». 

Ставим орешки в холодильник на 2-4 ме-
сяца для стратификации (имитации зимы). 
Еженедельно увлажняем и следим, чтобы 
не появилась плесень. Если это случилось 
— немедленно удаляем пораженный оре-
шек и заменяем песок. Садить орешки в 
землю будем в марте-апреле.

1
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АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам lqli.ru, finestar.ru

6 фруктов для красоты и здоровья
Прилавки магазинов пе-
стрят фруктовым многооб-
разием. Глаза покупателей 
разбегаются от обилия 
сладких плодов. При этом 
не все знают, что в неко-
торых фруктах сокрыта 
целая косметическая 
лаборатория. Какие же из 
даров природы особенно 
полезны для женского 
организма и красоты? 
«Городские вести» по-
могут разобраться с этим 
вопросом.

Этот фрукт содержит: фтор, цинк, 
медь, марганец, кобальт, йод, же-
лезо, фосфор, натрий, магний, 
кальций, калий, витамины А, Е, 
С, В1, В2. Абрикосы нормализу-
ют кровообращение и улучшают 
работу пищеварительного трак-
та, а высокое содержание калия, 
железа и фолиевой кислоты де-
лает их незаменимыми для бе-
ременных.

В сушеных абрикосах (кура-
ге) полезных веществ в 3-4 раза 
больше, чем в свежих плодах! 
Добавляйте курагу в кашу, тво-
рог, но не увлекайтесь, если хо-
тите похудеть — сухофрукты 
очень калорийны. А вот в све-
жем абрикосе всего 46 ккал на 
100 г, так что можно не опасать-
ся набрать лишние килограм-
мы.

Такой концентрации витами-
на А, как в абрикосе, нет больше 
ни в одном фрукте. А ведь имен-
но витамин А обеспечивает кра-
соту кожи и волос. Также в спе-
лых плодах содержится ниацин, 
необходимый для кожи.

В одном плоде киви содер-
жится суточная доза вита-
мина С, витамины группы 
В, А, Р, железо, фосфор, каль-
ций, магний, марганец, цинк 
и калий.

Киви понижает возбу-
димость нервной системы, 
предотвращает образование 
тромбов, укрепляет иммуни-
тет, нормализует обмен ве-
ществ. Этот фрукт способен 
выводить из организма со-
ли, что значительно снижа-
ет риск возникновения кам-
ней в почках. Рекомендован 
диабетикам из-за низкого со-
держания сахара.

Этот фрукт полезен при 
беременности, так как в нем 
содержатся фолиевая кисло-
та и витамин В6.

Регулярное употребление 
киви предупреждает пре-
ждевременное старение, по-
седение волос, стимулиру-
ет активную выработку кол-
лагена, способствует сниже-
нию веса.

Этот плод — насто-
ящий кладезь мине-
ралов и витаминов. 
В составе граната 15 
аминокислот, 9 из 
которых содержатся 
только в мясных про-
дуктах. Поэтому для 
вегетарианцев гранат 
может стать незаме-
нимым продуктом.

Гранат повышает 
уровень гемоглоби-
на, способствует нор-
мализации давле-
ния, укрепляет им-
мунитет. Вещества, 
содержащиеся в гра-
нате, предотвраща-
ют развитие рака мо-
лочной железы.

Частое потребле-
ние этой ягоды спо-
собствует замедле-
нию процессов ста-
рения кожи, пита-
нию клеток, повы-
шению упругости 
кожи.
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В этом фрукте много калия и магния, ко-
торые помогают снизить кровяное давле-
ние. Банан — природный антидепрессант, 
он стимулирует выработку в организме се-
ротонина — гормона радости. 1-2 банана в 
день помогут справиться с нервозностью, 
тоской и раздражительностью. Кроме то-
го, они полезны для желудка, так как по-
нижают кислотность и облегчают перева-
ривание пищи.

Рекомендованы к употреблению в «кри-
тические» дни: бананы уменьшают боль, 
регулируют перепады настроения.

В бананах много углеводов, поэтому 
людям с избыточной массой тела бананы 
следует употреблять с осторожностью. А 
вот спортсменам, наоборот, нужно съе-
дать по одному банану до и после трени-
ровки, потому что он помогает восстанав-
ливать силы.

Содержит витамин С, который облада-
ет сильным антиоксидантным действием, 
витамины группы В, А, Е, которые отвеча-
ют за красоту кожи и волос.

Авокадо богато полиненасыщен-
ными жирными кислотами, ви-
таминами и микроэлементами, 
которые уменьшают риск разви-
тия сердечно-сосудистых забо-
леваний, улучшают работу же-
лудочно-кишечного тракта, вос-
станавливают функцию щито-
видной железы, защищают от 
возникновения злокачествен-
ных заболеваний.

Авокадо — маслянистый и 
калорийный фрукт. В нем око-
ло 160 ккал. Съедать его жела-
тельно не более 150 г в день. 
Этот плод поможет забыть о 
сухости кожи, вернет блеск во-
лосам. Богат эфирными масла-
ми В-комплекса, которые пита-
ют кожу изнутри. В нем мно-
го ниацина. Регулярное упо-
требление авокадо в пищу да-
ет заметный омолаживающий 
эффект.

В этих ягодах содер-
жится много полез-
ных питательных ве-
ществ: винная кис-
лота, минеральные 
вещества и витами-
ны, необходимые для 
питания кожи. Жир-
ные кислоты, содер-
жащиеся в семенах 
винограда, смягча-
ют кожу и сохраняют 
ее влажной. Витами-
ны группы В, сахар и 
минеральные веще-
ства улучшают ме-
таболизм, что позво-
ляет выводить ток-
сины из организма. 
Старайтесь как мож-
но чаще употреблять 
виноград для защиты 
и сохранения красо-
ты вашей кожи.

%

✆

Занятия в школе №1.
Тренер С.В.Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет), старшая (от 11 лет)

Подвижные игры, развитие основных физических 

качеств, двигательных навыков. Группа 5-7 лет.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО БОЯ

В ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ

СК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ НАБОР

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-999999999222222222222222222222222222 22222222222229999999999888888888---222222222222222222222222222 222222222222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

• обучение в игре, движении

• обучение в группах по 3-4 чел.

• обучение, соединенное 

  с пением, музыкой

• индивидуальные занятия

• о

• о

• о

  ссс

• иии

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

13 января и 3 февраля , в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 8-900-204-52-22
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АФИША
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ  3D
12+

7.01, чт ........................................ 16:10
8.01, пт ........................................ 16:10
9.01, сб ........................................ 16:10
10.01, вс ...................................... 16:10
11.01, пн ......................................16:00
12.01, вт ......................................16:00
13.01, ср......................................16:00

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 
16+

7.01, чт ............................14:10, 20:25
8.01, пт ............................14:10, 20:25 
9.01, сб ............................14:10, 20:25
10.01, вс ..........................14:10, 20:25
11.01, пн ..........................14:10, 20:25
12.01, вт ..........................14:10, 20:25
13.01, ср..........................14:10, 20:25

СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ 
16+

7.01, чт ........................................00:30
8.01, пт ........................................00:30 
9.01, сб ........................................00:30
10.01, вс ................................................
11.01, пн ................................................
12.01, вт ................................................
13.01, ср................................................

ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 
6+

7.01, чт ...................12:15, 18:40, 00:45
8.01, пт ...................12:15, 18:40, 00:45 
9.01, сб ...................12:15, 18:40, 00:45
10.01, вс ............................ 12:15, 18:40
11.01, пн ............................ 12:15, 18:40
12.01, вт ............................ 12:15, 18:40
13.01, ср............................ 12:15, 18:40

ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 
16+

7.01, чт ...........................................12:40, 22:55
8.01, пт ...........................................12:40, 22:55 
9.01, сб ...........................................12:40, 22:55
10.01, вс .........................................12:40, 22:55
11.01, пн .........................................12:40, 22:55
12.01, вт .........................................12:40, 22:55
13.01, ср.........................................12:40, 22:55

ВЫЖИВШИЙ 
18+

7.01, чт ......09:50, 14:30, 19:10, 22:00
8.01, пт ......09:50, 14:30, 19:10, 22:00 
9.01, сб ......09:50, 14:30, 19:10, 22:00
10.01, вс ....09:50, 14:30, 19:10, 22:00
11.01, пн ............... 14:30, 19:10, 22:00
12.01, вт ............... 14:30, 19:10, 22:00
13.01, ср............... 14:30, 19:10, 22:00

МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 3D
16+

7.01, чт .......................................... 15:20, 20:45
8.01, пт .......................................... 15:20, 20:45 
9.01, сб .......................................... 15:20, 20:45
10.01, вс ........................................ 15:20, 20:45
11.01, пн ........................................ 15:20, 20:45
12.01, вт ........................................ 15:20, 20:45
13.01, ср........................................ 15:20, 20:45

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3
6+

7.01, чт ...................10:20, 13:50, 17:10, 18:55
8.01, пт ...................10:20, 13:50, 17:10, 18:55 
9.01, сб ...................10:20, 13:50, 17:10, 18:55
10.01, вс .................10:20, 13:50, 17:10, 18:55
11.01, пн ............................13:50, 17:10, 18:55
12.01, вт ............................13:50, 17:10, 18:55
13.01, ср............................13:50, 17:10, 18:55

СТРАНА ЧУДЕС 
12+

7.01, чт .............................10:40, 17:30
8.01, пт .............................10:40, 17:30 
9.01, сб .............................10:40, 17:30
10.01, вс ...........................10:40, 17:30
11.01, пн ...................................... 17:30
12.01, вт ...................................... 17:30
13.01, ср...................................... 17:30

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ  3D
6+

7.01, чт .........................................11:50
8.01, пт .........................................11:50
9.01, сб .........................................11:50
10.01, вс .......................................11:50
11.01, пн .......................................11:50
12.01, вт .......................................11:50
13.01, ср.......................................11:50

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ  3D
16+

7.01, чт ....................................... 22:25
8.01, пт ....................................... 22:25
9.01, сб ....................................... 22:25
10.01, вс ..................................... 22:25
11.01, пн ..................................... 22:25
12.01, вт ..................................... 22:25
13.01, ср..................................... 22:25

Кино 7-13 января РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

— 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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Вятские меха
Презентация меховых изделий 
фабрик города Кирова
В ассортименте: 
• Шубы из норки, бобра, мутона
• Головные уборы и воротники
• Меховые шапки

14, 15 января
ДЦ «Цветники»

четверг, пятница
с 10.00 до 19.00

Отделы подарков и сувениров

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

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

Отделы подарков и сувениров

Сувениры, фонтаны
картины, посуда
Сувениры, фонтаны
картины, посуда

Рождественская
   СКИДКА — 5%

с 3 по 7 января
Рождественская
   СКИДКА — 5%
Р
  

с 3 по 7 января НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»
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06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Матриархат. (16+)

08.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20 Присяжные красоты. (16+)

14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Матриархат. (16+)

19.00 Т/с «Жених» (16+)

21.00 Т/С «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

23.00 РублевоKБирюлево. (16+)

00.00 Матриархат. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Колечко с бирюзой» (12+)

02.20 Т/с «Жених» (16+)

04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.20 Матриархат. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Художественный фильм 
«Дежа вю» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«Нарушение правил» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Нарушение правил». Про-

должение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Юмор, который мы по-

теряли» (12+)

15.35 Художественный фильм 
«Дом на краю» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Украина. Зима незалежно-

сти» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое». 1 ф. (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «7 главных желаний» 
(12+)

02.10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

05.15 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+)

09.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)

10.50 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

12.40 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель» (16+)

14.40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)

16.10 Х/ф «V» (12+)
18.30 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

08.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)

10.10 Х/ф «Потапов, к доске!» (0+)
11.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
13.20 Х/ф «Пистолет Страдивари» 

(16+)
14.45 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
16.35 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)
18.25 Х/ф «Орда» (16+)
20.40 Х/ф «На игре» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 03.50 Х/ф «Генеральная 
уборка» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «РетроKконцерт»

12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.20, 18.10 «Татарские народные 

мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыKшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Лимбо 3» (12+)

17.20 Т/с «Не говори, прощай» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» K «Адмирал» (12+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «КунгKфу 

нянька» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Крабовая реклама. 

Подвинься или сгинь» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Здравствуй, Бикини 

Воттом» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Как громом поражен-
ный» (12+)

02.50 Х/ф «Как малые дети» (16+)
05.35 Т/с «Мертвые до востребова-

ния 2» (16+)

06.25 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Художественный фильм 
«Незнакомый наследник»

08.00 Т/с «Петля» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Петля» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Петля» (16+)

12.25 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой» (6+)

19.30 «Не факт!» (6+)

20.10 Художественный фильм 
«Голубые молнии» (6+)

22.00 Новости дня

22.25 Т/с «Ботаны» (12+)

00.20 Художественный фильм 
«Непобедимый» (18+)

04.40 Художественный фильм 
«Происшествие, которого 
никто не заметил» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект. (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Вся правда о российской 

дури» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
(16+)

22.15 «Водить поKрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.50 Х/ф «13» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «По прозвищу зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» (16+)
12.50 Т/с «Бандитский ПетербургK1» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Бандитский ПетербургK1» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Счастливая 

людочка» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Мир тесен» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы. Открытка от 

папы» (16+)

20.25 Т/с «След. ЦаревнаKлягушка» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Проклятое наслед-

ство» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Взрывная 
волна» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.00 Шоу «В наше время: «Песня-

ры» K 45 лет спустя» (12+)

06.35, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.55, 
15.55, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

10.00, 23.40 «Истории генерала 

Гурова: Дело негра» (16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
13.00 «Парламентское время» (16+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

15.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)

16.00 «Достояние республики» (12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) K 

«ЦСКА» (Москва) (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Веселая карусель»

06.25 М/ф «Джимми 

НейтронKвундеркинд»

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

10.35 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». «Дет-

ское» (16+)

14.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

17.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». «Со-

брание сказок» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Н. Басковым. (12+)

19.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

19.10 М/ф «Эпик»

21.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Паранормальное явле-
ние 2» (16+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.00 Новости

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.00 Новости

12.05 «ДакарK2016»

13.00 Новости

13.05 Д/ф «Дакар K безумие в 

пустыне»

14.10 Новости

14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. 

МассKстарт. Трансляция из 

Германии

16.45 Новости

16.50 Д/ф «Король биатлона» (16+)

18.45 Все на Матч! 

19.45 «Континентальный вечер»

20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) K «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

23.15 Д/ф «1+1» (16+)

00.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

00.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

06.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

07.25 Среда обитания. (16+)

08.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

09.45 Художественный фильм 
«Акция» (12+)

11.40 Художественный фильм 
«Особо важное задание» (0+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Топ Гир. (16+)

16.00 В ГОСТЯХ 
У МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА. (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Огненная стена» (16+)

21.35 +100500. (16+)
22.00 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Черное море» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Особо важное задание» (0+)

04.10 Топ Гир. (16+)

05.15 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Художественный фильм 
«Братаны» (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 Т/с «Паутина» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.15 Т/с «Хвост» (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». Собачье сердце. 

(12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко». Победившие 

бездну. (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «48 часов» (18+)
01.00 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокKшоу

11.00 ВЕСТИ

11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

17.50 ВЕСТИ

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

20.00 ВЕСТИ

21.00 Т/с «Деревенский Роман» 

(16+)

00.45 Х/ф «Преображенцы». «Про-
тотипы. Профессор пре-
ображенский. Чудовищная 
история» (12+)

11 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся!

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 Ночные новости

23.40 «Еврейское счастье» (16+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

01.40 «Мужское / Женское» (16+)

02.35 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.40 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

TV1000
22.00 «ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ»
(16+) Они познакомились, 
когда ей было шесть, а ему 
— тридцать шесть. Они по-
женились, когда ей было 
двадцать три, а ему трид-
цать один,  потому что Генри 
страдает редким генетиче-
ским заболеванием — син-
дромом перемещения во 
времени; его исчезновения 
из жизни Клэр непредсказу-
емы, появления — комичны, 
травматичны и трагичны 
одновременно.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
12.25 «Линия жизни». В. Исакова

13.25 Д/ф «Листья на ветру. Кон-

стантин Сомов»

14.10 Т/с «Прекрасные господа из 

БуаKДоре»

15.10 Х/ф «Деловые люди» (6+)
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт K 

мудрец и клоун»

17.15 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

17.35 Владимир Мартынов. Сюита 

«Дети Выдры»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 

жизнь». 1 ф.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»

21.25 «Тем временем»

22.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»



ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», 
пав. №62

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66
ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие
офис

Салон МС

пластиковые окна и двери
защитные ставни • жалюзи
входные группы 
для магазинов и офисов
остекление балконов
(provedal)
натяжные потолки

ОКНА

МЕБЕЛЬ

КРЕДИТ ОТП-банк, Русский стандарт,
Альфа-банк 

гафон

МТТТТСССС

ул. Жуковского, 21. Тел. 5-08-66ул. Жуковского, 21. Тел. 5-08-66

Доставка до подъезда бесплатно!

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

МАЙ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ИЮНЬ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

СЕНТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ОКТЯБРЬ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ЯНВАРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ФЕВРАЛЬ

КАЛЕНДАРЬ

2016
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

8 (922) 215-31-17, 8 (922) 223-24-12

ТЕХОСМОТР АВТОМОЙКА
ШИНОМОНТАЖ АВТОСЕРВИС
АВТОСТРАХОВАНИЕ
СВАРКА АРГОНОМ

Тел.: 8 (34397) 5-09-46
diagnostika66.ru

ООО «АНТЕЙ»

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЛОДЖИИ ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ

СЕЙФ-ДВЕРИ 

СЕКЦИОННЫЕ
ВОРОТА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ИЮЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

АВГУСТ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

МАРТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

АПРЕЛЬ

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

НОЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

ДЕКАБРЬ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)

10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое». 1 ф. (16+)

15.40 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое». 2 ф. (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Матриархат. (16+)

08.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20 Присяжные красоты. (16+)

14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Матриархат. (16+)

19.00 Т/с «Жених» (16+)

21.00 Т/С «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

23.00 РублевоKБирюлево. (16+)

00.00 Матриархат. (16+)

00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

02.20 Т/с «Жених» (16+)

04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.20 Матриархат. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)

09.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
11.50 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
13.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
15.50 Х/ф «Развод поRамерикански» 

(16+)
17.40 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
19.30 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
22.00 Х/ф «Пленницы» (16+)

08.20 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)

09.45 Х/ф «Анна и командор» (6+)
11.10 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» 

(16+)
13.00 Х/ф «Калачи» (12+)
14.30 Х/ф «ВоенноRполевой роман» 

(12+)
16.05 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
17.35 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
19.25 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
20.55 Х/ф «Заказ на одного» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

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, 00.30 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 01.20 Т/с «Не говори, про-

щай» (12+)

11.00, 04.30 «РетроKконцерт» (татар.)

12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «TatKmusic» (12+)

16.10 Т/с «Лимбо 3» (12+)

17.20 Т/с «Не говори, прощай» (16+)

18.10 «Татарские народные мелодии»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 Шоу «Четыре татарина» (12+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Мальтий-

ский богомол» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Школа сквидварда 

для взрослых. Устное донесе-

ние» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Вздымающийся ад» 
(12+)

06.00 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917K1941» (12+)

06.55 Т/с «Белые волки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Белые волки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.25 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 

пистолетыKпулеметы» (6+)

19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.10 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (0+)

22.00 Новости дня

22.25 Т/с «Ботаны» (12+)

00.20 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

02.20 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект. (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Солдат» (18+)
01.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «КременьK1» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «КременьK1» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Случайный 

папа» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Дорогое об-

разование» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Угонщик по-

неволе» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Единственный 

мужчина» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Смертельная 

болезнь» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Память 

одиночества» (16+)

20.25 Т/с «След. След от укуса» (16+)

21.15 Т/с «След. Халатность» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Расплата» 
(16+)

06.00, 22.50 (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 16.55, 18.05 «Погода» 

(6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00, 23.40 «Истории генерала Гуро-

ва: Первый в СССР» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

15.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.05 «Дед Мороз с доставкой на 

дом» (12+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»

07.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)

11.00 М/ф «Эпик»

13.00 «Уральские пельмени». «Со-

брание сказок» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». «О 

полиции» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыKАполлоны» (16+)

15.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». «Сва-

дебное» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Н. Басковым. (12+)

19.05 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

19.25 М/ф «Лоракс»

21.00 Х/ф «Турист» (18+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыKАполлоны» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
12.25 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»

13.05 «Правила жизни»

13.40 «Эрмитаж»

14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные госпо-

да из БуаKДоре»

15.10 Д/ф «Знак вечности»

15.50 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

16.10 «Сати. Нескучная классика...» 

16.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником

17.35 И. Брамс. Симфония №4

18.15 Д/ф «По следам космических 

призраков»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 

жизнь». 2 ф.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Оперный бал» в Большом 

театре. Запись 2014 г.

23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 

театра. Алексей Мирошничен-

ко. Пермский академический 

театр оперы и балета»

23.55 «Худсовет»

08.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.00 Новости

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.00 Новости

12.05 «ДакарK2016»

12.35 Д/ф «Рожденные побеждать. 

Игорь нетто»

13.35 Футбол. Кубок ЕвропыK 1960 г. 

Финал. СССР K Югославия

15.15 Новости

15.20 «Путь бойца» (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 

Евгений «Русский мексика-

нец» Градович против Хесуса 

Галисии Альвареса. Сергей 

Екимов против Карлоса Мены. 

(16+)

17.40 Х/ф «Триумф» (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) K «Йокерит» (Хельсин-

ки). Прямая трансляция

23.45 «Культ тура» (16+)

06.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

07.25 Среда обитания. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Топ Гир. (16+)

16.05 Х/ф «Огненная стена» (16+)
18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/Ф «КZ19» (12+)
22.05 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
01.00 Х/ф «КR19» (12+)
03.35 КВН. Высший балл. (16+)

04.35 Топ Гир. (16+)

05.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Художественный фильм 
«Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)

01.20 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.15 Т/с «Хвост» (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». Проклятый дом. 

(12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко». Жизнь вне тела. 

(12+)

13.30 ХKВерсии. 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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
01.00 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «48 часов» (18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокKшоу

11.00 ВЕСТИ

11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

17.50 ВЕСТИ

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

20.00 ВЕСТИ

21.00 Т/с «Деревенский Роман» 

(16+)

00.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Увидеть 

Марс... и не сойти с ума». 

ПРЕМЬЕРА. «Смертельные 

опыты. Авиация» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся!

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 Ночные новости

23.40 «Еврейское счастье» (16+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Мужское / Женское» (16+)

02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

12 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ
19.30 «К-19»
(12+) Фильм основан на 
реальных событиях, про-
изошедших с первой атом-
ной советской подводной 
лодкой, которая потерпела 
аварию из-за неполадок в 
атомном реакторе в 1961 
году. Фильм демонстрирует 
героизм капитана Алексея 
Вострикова, который в раз-
гар холодной войны берет на 
себя командование атомной 
подводной лодкой К-19 вме-
сто ее первого капитана 
Михаила Поленина. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-КОМН. 
КВАРТИРА

Тел. 8 (922) 021-26-34

(УП, 52,2/30/9), лоджия, 
цена 1780 т.р.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 20 кв.м, косметический ре-

монт, 3 этаж, балкон. Рассмотрю вариант 

мат. капитала, рассрочки. Или продам. Тел. 

8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(953) 825-57-80

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 65,6 кв.м, баня, овощная 

яма, два огорода, Артемовский р-н, с. Мо-

стовское, на 1-комн. кв-ру или комнату в 

общежитии. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж на 2-комн. кв-

ру, УП, с доплатой, р-н гор. больницы. Тел. 

8 (912) 672-69-30

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре 

и ванной. Счетчики на все. Собственник. 

Тел. 8 (992) 005-93-80

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, 59,3 кв.м, р-н 

Еврогимназии, на 2-комн. кв-ру, МГ и ком-

нату, без доплаты. Тел. 8 (912) 261-62-26

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 3/3, 65 кв.м, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (950) 

547-50-66

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом деревянный с газом. Или продам. 

Рассмотрю варианты сертификатов, ипо-

теки, рассрочки платежа. Собственник. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ дом шлакоблочный в Совхозе, благо-

уст-роенный, 4 комнаты и дом деревян-

ный, 38 кв.м, гараж, баня, 12,8 соток земли 

на два жилья. Варианты. Продажа. Тел. 8 

(922) 123-90-98

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 12 кв.м, УП. Тел. 
8 (928) 631-71-33

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (902) 273-53-65

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

 ■ комната, 15,5 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 59 
кв.м, две комнаты занимает семья из 3-х 
человек, ул. Российская, 46, 4/5, состояние 
хорошее. Или меняю на 1-комн. кв-ру с мо-
ей доплатой. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната, 20 кв.м, ул. Цветников, 38. Це-
на 700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, недорого. Или меняю на кв-ру 
с нашей доплатой. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! комната, 18 кв.м, 1/2, можно 
на мат. капитал. Цена 600 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-55

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1700 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната 18, 1 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 (909) 

017-91-98

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,7 кв.м, 1 

этаж, без ремонта. Цена 580 т.р. Торг. Мат. 

капитал с доплатой. Собственник. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 671-35-18

 ■ комната в общежитии, 26,3 кв.м, 2 

этаж, балкон, пластиковое окно, сдела-

на перегородка из гипсокартона, вода 

в комнате, душевая кабинка. Остается: 

встроенные кухонные шкафы, вытяжка, 

кровать, прихожая, электроплитка, био-

туалет. Есть счетчик на эл-во. Интернет. 

Соседи хорошие, не скандальные. Общий 

туалет на этаже под ключом на несколько 

семей. Собственник. Агентствам не беспо-

коить. Реальным покупателям скидка. Тел. 

8 (909) 019-01-05

 ■ комната за маткапитал, 13,5 кв.м, ти-

хий центр, идеальное состояние, соседи: 

женщины с детьми, ул. Чайковского. Цена 

590 т.р. Тел. 8 (953) 825-62-53

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе на 1 этаже, 
ремонт, есть подпол и склад. Тел. 8 (922) 
165-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, ул. К. Либкнех-
та, 60. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгель-
са, 51, пл. окно, сейф-двери. Тел. 8 (922) 
115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 39,3 кв.м, отл. ремонт, 
с/у в кафеле. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2/5, 39 кв.м, ул. Кир-
завод, 29. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 42 кв.м, 

3/3, ремонт, встроенная мебель, ул. 

М.Горького, 64. Тел. 8 (950) 646-59-94

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, 5 этаж, 27,7 

кв.м, ул. М.Горького, 29а. Цена 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 272-80-03

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, 3 этаж, кир-

пичный дом, балкон. Никто не прописан, 

освобождена. Или меняю. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н шк. №3, счет-

чики, косм. ремонт. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. ото-

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,5 кв.м, 5 этаж, ул. 

Ковельская, 19. Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 541-58-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, в тихом цен-

тре, 2/5, окна на юг, за домом шк. №28, 

парк, магазины, остановка. Освобождена. 

Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Цена 

1100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 

(982) 635-94-66

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, стек-

лопакеты, окна на юг. Цена 1200 т.р. Тел. 

3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, встроенная кухня, ре-

монт, светлая сторона. Цена 1150 т.р. Тел. 

8 (902) 274-34-35

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий 

воздух, вид на пруд и лес. Тел. 8 (912) 

251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Сочи, Адлеровский р-н, 

25 кв.м, 1/8, новостройка, черновая отдел-

ка, 100 м до моря, 900 м до олимпийского 

парка. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, р-н шк. №10, 3 этаж, 

14 кв.м, стеклопакеты, сейф-двери, туа-

лет. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, р-н УППВОС. 

Тел. 2-03-43

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, р-н УППВос. 

Тел. 2-03-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, р-н шк. №3, 4 этаж, 

балкон, подвал. Цена 1320 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37,8 кв.м, с нишей и 

подполом, после ремонта, пластиковое ок-

но, санузел в кафеле. Тел. 2-02-70

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, благоустроенная, 

кух-ня, душевая кабина. Цена 1150 т.р. Тел. 

8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, ул. Интернацио-

налистов, 36, новостройка, 34,2 кв.м, 2 

этаж. Цена 1500 т.р. Тел. 2-24-79, 8 (904) 

980-10-78

 ■ 1-комн. кв-ра, тихий центр, 38 кв.м, СТ, 

ул. Чехова, 28, стеклопакеты, сейф-двери, 

состояние: заезжай и живи. Остается ку-

хонный гарнитур, освобождена. Докумен-

ты готовы. Возможна ипотека или матка-

питал. Цена 1330 т.р. Тел. 8 (902) 276-89-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 15 

кв.м. Цена 1300 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 13. Прода-

ется вместе с мебелью и встроенной бы-

товой техникой. В квартире качественный 

ремонт, заменены окна, двери, пол, трубы. 

Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 35 

кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 2-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1 этаж, стекло-

пакеты, сейф-двери, новая техника. Цена 

1050 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 619-79-82

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн.  кв-ра,  НП. Тел. 8 (902) 273-
53-65

 ■ 2-комн.  кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 2-комн.  кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 44 кв.м, 
2/5, р-н Еврогимназии. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, ул. О.Кошевого, 21, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн . кв-ра , БР, ПМ, 1/5 , ул . 
К.Либкнехта, 62. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/3, ул. Солнечная, 
5, в хор. сост.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5, ул. Спартака, 
5. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, 20, 
в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, в иде-
альном состоянии. Цена 2000 т.р.  Торг. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 3/5. 
Тел. 8 (928) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 36, в хор. 
сост. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 33, 2/5, 
недорого. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 1/5. Цена 1350 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, р-н маг. 
«Ветеран», недорого. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 5/5, 
Тел. 8 (982) 707-57-55 

 ■ 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, новая, 50 кв.м, 8/9, лод-
жия. Документы готовы. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (965) 544-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40, 2 этаж, 
комнаты раздельные. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(992) 011-53-98

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, комна-
ты изолированные, пластиковые окна, 
лоджия застеклена. Цена 1780 т.р. Тел. 8 
(922) 021-26-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с 
ремонтом. Цена 1035 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, в р-не шк. №3. 
Тел. 8 (953) 823-54-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, по цене 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (909) 014-34-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, недорого. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, Юго-За-

падный р-н, ул. Решетникова, 9, 3/9. Тел. 8 

(912) 673-40-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/9. Тел. 8 (908) 

907-16-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, р-н маг. 

«Ромашка». Возможно под нежилое. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Комсомоль-

ская, 72, 41,7 кв.м, 5/5, пластиковые сте-

клопакеты на кухне, лоджия застеклена, 

санузел раздельный, счетчики на воду, 

2-тарифный на эл-во, сейф-двери, домо-

фон. Цена 1650 т.р. Торг. Или меняю. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3-микрорайон, тихий 

двор, в шаговой доступности д/а №17, 

шк. №3, ТРЦ «Квартал». Квартира теплая, 

светлая с косметическим ремонтом. Воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру, УП или 

БР, в этом же р-не. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 28, 62 

кв.м. Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

608-43-88

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Угольная гора», 

2 этаж, без ремонта. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 58а. Цена 1470 т.р. Тел. 8 

(922) 217-39-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 47, чистая, р-н 

шк. №2, высокий первый этаж, стеклопа-

кеты, газовая колонка. Документы готовы, 

чистая продажа. Зарегистрированных нет.

Оперативный показ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, центр, 4 

этаж, окна, двери и сантехника поменя-

ны, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 8 

(912) 247-67-31

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, ремонт, 

сейф-двери, м/к двери, большой балкон, 

пластиковые окна. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,7 кв.м, 5 этаж, 

р-н шк. №2, пластиковые окна, балкон 

застеклен, ремонт, чистая. Собственник. 

Или меняю на 3-комн. кв-ра, УП или БР, в 

р-не шк. №2, 29. Цена 1750 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, евроремонт, перепланировка, 

встроенный кухонный гарнитур, два шка-

фа-купе, кондиционер. Несколько видов 

подсветки в каждой комнате, коридоре и 

ванной, счетчики на все, на 3-комн. кв-ру, 

СТ или УП, с ремонтом, в центре. Собст-

венник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 2250 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 /5, ул. 

С.Космонавтов, с ремонтом. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (912) 215-97-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,3 кв.м, 3/5, кирпич-

ный дом, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (922) 

034-68-16, 8 (922) 034-68-17

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5. Цена 1950 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 035-01-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7/10, новый кирпичный дом, 52 

кв.м, чистовая отделка. Ипотека. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29, косм. 

ремонт, остается вся мебель и техника, 

дом в стороне от проезжей части, окна 

на юг, очень теплая, с балконом, комнаты 

раздельные, кухня 9 кв.м. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагари-

на, 3, 40 кв.м, 3 этаж. Цена 1125 т.р. Тел. 8 

(902) 188-69-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 

50/30/9 кв.м, 7/9, недорого. Тел. 8 (900) 

206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1/5, 

52,2/30,9/8,5 кв.м, в хорошем состоянии. 

Пластиковые стеклопакеты, ж/д, линоле-

ум, заменены радиаторы отопления. Сану-

зел в кафеле, новая сантехника, поменяна 

внутренняя разводка труб. Счетчики на 

воду, 2-тарифный на эл-во, домофон. Ос-

таются водонагреватель, кухонный гарни-

тур, стиральная машина, газовая плита, 

новые межкомн. двери, не установлены. 

Цена 1900 т.р. Торг. Тел. 3-46-37
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МАТЧ ТВ!

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Матриархат. (16+)

08.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20 Присяжные красоты. (16+)

14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Матриархат. (16+)

19.00 Т/с «Жених» (16+)

21.00 Т/С «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

23.00 РублевоKБирюлево. (16+)

00.00 Матриархат. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Сладкая женщина» (0+)

02.25 Т/с «Жених» (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Матриархат. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.35 Д/ф «Новый Год в советском 

кино» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое». 2 ф. (16+)

15.40 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Новый год в «Приюте комеди-

антов» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)

04.30 Д/ф «Завещание императри-

цы Марии Федоровны» (12+)

05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

08.00 Х/ф «Почти знаменит» (12+)

10.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
11.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)

13.20 Х/ф «В лучах славы» (12+)
15.15 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
17.40 Х/ф «Пленницы» (16+)
20.10 Х/ф «Диана: История любви» 

(12+)
22.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
23.45 Х/ф «Лофт» (18+)

08.20 Х/ф «Олеся» (12+)

10.00 Х/ф «Оно» (18+)
12.10 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
14.40 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
16.50 Х/ф «Потапов, к доске!» (0+)
18.30 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
20.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
22.20 Х/ф «Братья Ч» (16+)
00.10 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «За все тебя благодарю» 

(12+)

10.00, 17.20 Т/с «Не говори, про-

щай» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (татар.) 

12.00 «РетроKконцерт» (6+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Александровский сад» 

(12+)

13.00 Д/ф

14.20, 18.10 «Татарские народные 

мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы K внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лимбо 3» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» K «Автомобилист». 

Трансляция из Казани. (12+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Уди-

вительные легенды». «По 

опасней всех» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «КислоKсладкий 

кальмар. Глазастый худож-

ник» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «В отпуск всей 

семьей» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Страна Оз» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» (18+)

06.00 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941K1991» (12+)

06.55 Т/с «Белые волки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Белые волки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.25 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

17.10 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы» (6+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 Т/с «Ботаны» (12+)

00.25 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)

02.20 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)

04.20 Х/ф «КорольRолень» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект. (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Концерт «Ленинград» (16+)

00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
02.50 Х/ф «Солдат» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Кремень.Оcвобождение» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. ИзKза угла» 

(16+)

17.20 Т/с «Детективы. Сон на два 

миллиона» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Пламя» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. И умерли в 

один день» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Ночной 

душитель» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Папочка» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Жизнь про запас» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Прости за Любовь» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.55, 15.15, 16.55, 18.05 «По-

года на «ОТВKРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

15.00 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.20 Х/ф «Моя мама R снегурочка» 
(16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.05 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»

07.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)

11.25 М/ф «Лоракс»

13.00 «Уральские пельмени». «Сва-

дебное» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». 

«УченьеKсвет!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«КоЛидоры иСкуств» (16+)

15.00 Х/ф «Турист» (18+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята»,. 1 ч. (16+)

18.30 «Уральские пельмени». «Спор-

тивное» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Н. Басковым. (12+)

19.05 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

19.15 М/ф «Хранители снов»

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени». 

«УченьеKсвет!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» (0+)
12.20, 16.55 «Больше, чем любовь»

13.05 «Правила жизни»

13.30 Д/ф «Джордж Байрон»

13.40 «Письма из провинции»

14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные госпо-

да из БуаKДоре»

15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»

16.10 «Искусственный отбор»

17.35 Концерт

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 

жизнь». 3 ф.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Кино K дело тонкое. 

Владимир Мотыль»

20.45 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 

K 2016 г.

23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 

театра. Владимир Яковлев. 

Татарский театр оперы и 

балета»

08.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

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 Х/ф «Тренер» (12+)
14.40 Новости

14.45 «ДакарK2016»

15.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

15.45 «Культ тура» (16+)

16.15 «Реальный спорт» (12+)

16.40 Д/ф «1+1» (16+)

17.35 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Германии

19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

21.00 Д/ф «Нет боли K нет победы» 

(16+)

22.00 Х/ф «Воин» (16+)

06.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

07.25 Среда обитания. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности»

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Топ Гир. (16+)

16.05 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Х/Ф «ОГНЕННЫЙ 
ДОЖДЬ» (16+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)

01.30 Х/ф «Убить гонца» (18+)
03.55 КВН. Высший балл. (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Художественный фильм 
«Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

23.30 «НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 

80KХ» (12+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.00 Т/с «Хвост» (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». Жгущая рев-

ность. (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко». Вера в пророче-

ства. (12+)

13.30 ХKВерсии. 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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
01.00 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокKшоу

11.00 ВЕСТИ

11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

17.50 ВЕСТИ

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

20.00 ВЕСТИ

21.00 Т/с «Деревенский Роман» 

(16+)

00.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Свиде-

тели». «Анатолий Черняев. 

Выйти из тени» (12+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся!

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.30 «Старый Новый год на 

Первом» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.55 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

13 /01 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 
«ПОСВЯЩЕННЫЙ»
(12+) Джонас живет в иде-
альном обществе будущего, 
где больше нет войн, боли, 
страданий, радости, воспо-
минаний. Для каждого члена 
здесь определен идеальный 
порядок существования. По 
решению Совета Джонас 
назначается Хранителем  
памяти. Юноше открыва-
ется правда о настоящем 
мире, но чтобы освободить 
свой мир, он должен бросить 
ему вызов…
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ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, недорого. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, с хорошим 
ремонтом, р-н администрации. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 30, УП, 4 
этаж, в хор. сост. Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16. Тел. 8 
(928) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6. Тел. 
8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н новостроек. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, у маг. «Магнит». Тел. 
8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3 этаж. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, 64 кв.м, ул. 
П.Зыкина, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, р-н а/станции, шк. 
№28. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №3, ул. 
Российская, 20а, 4/5, перепланировка, со-
стояние отличное, натяжные потолки, пла-
стиковые окна, трубы, счетчики, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 4/5, р-н 
ТРЦ «Квартал». Цена 2050 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4/5, 
г. Дегтярск, ремонт. Цена 1700 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в р-не ТРЦ «Квар-
тал». Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, пластиковые 

ок-на, м/к двери, в ванной кафель. Тел. 8 

(904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, БР, ул. Спартака. 

Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 3-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Цветников, 

30, 2 этаж. Цена 2700 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

038-43-45

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 1800 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 

54а, 2 этаже, р-н шк. №28, косметический 

ремонт, балкон застеклен и обшит снару-

жи евровагонкой, с/у раздельный, трубы 

поменяны. Домофон, интернет. Чистая 

продажа, документы готовы. Собствен-

ник. Цена 2100 т .р. Тел . 8 (922) 210-88-21 

 ■ 3-комн. кв-ра, г.Екатеринбург, центр, 

метро, недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, м/к двери, стеклопакеты, 

средний этаж, р-н шк. №3, недорого. Тел. 

8 (982) 661-30-56

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, 3 этаж, 

ремонт, германский ламинат, балкон 

застеклен, новые сейф-двери, стекло-

пакеты. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(912) 269-97-87

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н ТЕМПа. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, 28. Тел. 

8 (922) 101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, 3 этаж, 

ремонт, германский ламинат, балкон за-

стеклен, новые сейф-двери, стеклопаке-

ты. Заезжай и живи. Цена 2300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 2 этаж, ул. 

П.Зыкина. Тел. 8 (902) 879-34-90

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы ото-пления, во-

донагреватель, телефон, интер-нет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2500 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru.  Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2500 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

catalog96.ru.  Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3 этаж. Тел. 8 

(932) 601-34-11

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, Россий-

ская, 26, удобное месторасположение. 

Цена 2300 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 523-68-65

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. Ленина, 34, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 3/9. 
Тел. 8 (928) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ дом деревянный , г. Дегтярск, 65 кв.м, 
три комнаты, кухня 12 кв.м,  эл-во, газ, 
вода и туалет в доме, погреб, з/участок 
10 соток разработан, колодец, курятник, 
баня, сарай. В 500 м от участка находится 
пруд. Рассмотрим обмен на 2-3-комн. кв-ру 
в г. Ревде. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 10 
соток 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 на Промкомбинате, 32 кв.м, 5,5 сот. 
земли, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом с газом. Тел. 8 (912) 603-81-88

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

 ■ дом, 100 кв.м, зем. уч. 40 соток, баня, 
скважина, Гусевка. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 40 кв.м, газ. отопление, баня, ул. 
Некрасова. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Клубная. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Нахимова. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Островского. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ дом, ул. Толстого. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом, ул. Энтузиастов. Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ коттедж на Ледянке, 292 кв.м. Цена 
3600 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ недостроенный коттедж на берегу пру-
да. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом жилой, бревенчатый, с газ. отопл. 
и центр. водосн., две комн., кухня, р-н шк. 
№4. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный особняк из бруса, 141 кв.м, 

«Петровские дачи», обработан огнезащи-

той и антидекором, цвет «тик», эл-во, сква-

жина. Цена 3750 т.р. Тел. 3-97-43

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ дом в деревне Рахмангулово, 54 кв.м, 

две комнаты, кухня, веранда, огород, цен-

тральная улица, асфальт до дома. Тел. 8 

(908) 639-41-67

 ■ дом жилой, благоустроенный, ул. Бау-

мана, 2, стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1680 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ дом, ул. Декабристов, дешево. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный 2-этажный дом 130 

кв.м, ул. Умнова, 4, стены-пеноблок, утеп-

литель, сайдинг, крыша-ондулин, установ-

лены окна, двери, эл-во 380 Вт, скважина 

70 м, газ рядом, участок 12 соток. Цена 

2850 т.р. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранилища, 

участок 23 сотки, ухоженный, все насаж-

дения, баня, беседка с мангалом, две теп-

лицы, летний водопровод. Цена 3300 т.р. 

Тел. 8 (912) 282-55-35, Дмитрий

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача: дом, баня, прописка. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ з/участок по ул. Трудовая, Совхоз, 15 
соток. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, «Петровские дачи», недоро-
го. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок, пос. Краснояр, с домом, под 
материнский капитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ с/участок, 10 соток, 2-этажный дом, 
баня, гараж, теплицы, насаждения, р-н 
Кирзавода. Тел. 8 (982) 707-57-56 

 ■ сад в к/с «Солнечный», дом, баня. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ сад «СУМЗ-2». Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом, теплица. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ сад с домом, баней. Тел. 8 (912) 603-
81-88

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

 ■ СОТ «Восток», 8 соток, дом, насаждения, 
кессон, теплицы. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ «Усачевские дачи», 15 сот., ИЖС, Шуми-
хина, у воды. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/у под строительство, в черте города. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ земля, Шумиха, 15 соток. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ сад, к/с «Заря-2». Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ срочно! отличный садовый участок с 
домом и баней, 10 сот. Тел. 8 (982) 701-
34-71

 ■ участок с лесом, Ледянка. Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 соток, 

собственник, эл-во, можно под ИЖС. Тел. 

8 (922) 180-33-74, 8 (922) 600-28-72

 ■ з/участок в к/с №7, Гусевка-1, 10 со-

ток, собственность, насаждения, эл-во, 

можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 180-33-74, 8 

(922) 600-28-72

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, че-

рез дорогу от ТЦ «Сфера», возможно под 

строительство ком. недвижимости. В соб-

ственности. Цена 1950 т.р. Торг. Или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Поле-

вая, 13. Цена 530 т.р. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок, 10 соток, пос. Гусевка. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ з/участок, 18 соток, «Петровские дачи», 

ул. Светлая. Цена 360 т.р. Возможен об-

мен на авто. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ з/участок, Ледянка, 15 соток. Цена 85 

т.р. Есть смежные участки. Тел. 8 (961) 

775-28-33

 ■ з/участок, пос. Лазоревый, 15 соток, 

эл-во, охрана с КПП. Цена 220 т.р. Тел. 8 

(922) 132-22-31

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок в г. Ревде, 6,5 соток, хороший 

дом. Тел. 8 (950) 191-57-12

 ■ с/участок, р-н Биатлона. Тел. 5-26-55, 

после 20.00

 ■ сад с 2-этажным домом за маткапи-

тал. 6 соток, две теплицы, дом из бруса, 

печь, все насаждения. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ срочно! два смежных участка, Ледянка, 

15 соток. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в к/с «Факел», есть скважина, 

40 м. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ участок на Шумихе, 15 сот. Тел. 8 (922) 

193-06-32

 ■ участок, «Петровские дачи», недорого. 

Собственник. Тел. 8 (919) 371-72-77

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 220 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ гараж, отдельно стоящий, в черте го-
рода. Тел. 3-79-30

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 46 

кв.м, без ям, все документы. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 616-13-81

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (953) 

380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «Северный», 22 кв.м, смот-

ровая яма. Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв.м, 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж железный, 3х6 м. Осн.: швеллер, 

металл 3 мм. Возможна доставка, монтаж.

Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (908) 

926-06-81

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 

225-08-38

 ■ гараж за магазином «Огонек», 19,3 

кв.м, смотровая яма. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ гараж на две машины, ул. К. Либкнехта, 

57. Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 210-

87-56

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин «Арабика». Тел. 8 (961) 776-
63-34

 ■ нежилое помещение под магазин, 
офис и т.д., 59 кв.м. Цена 3150 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-43

 ■ помещение, 120 кв.м. Цена 2600 т.р. Тел. 
8 (922) 115-16-77

 ■ салон-парикмахерская. Тел. 8 (961) 
776-63-34

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью, для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, с ме-
белью, в идеальном состоянии, на дли-
тельный срок. Ц. 13 т.р.+ком./услуги. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок. Ц. 
10 т.р.+ком./услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с мебелью, на любой 
срок. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ кв-ра на сутки, недорого, с ремон-
том. Уютно. Чисто. Красиво. Тел. 8 (900) 
198-68-38

 ■ классная 2-комн. кв-ра в центре, с евро-
ремонтом на сутки. Тел. 3-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра, посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 279-49-36

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

 ■ 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) 282-71-04

 ■ 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, без мебели. Тел. 8 (922) 
210-86-80

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовая, посуточная. 
Комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала. Цена 12 
т.р., все включено. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме («Сфе-
ра»), на длительный срок. Стоимость 8 
т.р.+ком./услуги. Тел. 8 (950) 190-56-29

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 
(965) 548-64-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №25, на длитель-
ный срок, недорого. Тел. 8 (912) 637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-31-49

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

 ■ дом с удобствами, вода г/х, газ, отопле-
ние, туалет. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ комната. 5 т.р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ три комнаты в 4-комн. кв-ре, УП, 2 этаж, 
р-н шк. №3, с мебелью и холодильником. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 120 кв.м, под магазин. Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ торговая площадь, 60 кв.м, угол ул. 
М.Горького-Мира, 1 этаж. Тел. 8 (982) 
640-55-02

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

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ТОРГОВЛЮ 
ИЛИ ОФИС

Тел. 8 (922) 293-49-64
НЕДОРОГО

60 кв. м, 1 этаж, 
Торговый дом, ул. Мира, 11
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Матриархат. (16+)

08.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20 Присяжные красоты. (16+)

14.20 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Матриархат. (16+)

19.00 Т/с «Жених» (16+)

21.00 Т/С «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)

23.00 РублевоKБирюлево. (16+)

00.00 Матриархат. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Это мы не проходили» (0+)

02.25 Т/с «Жених» (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Матриархат. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Салон красоты» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)

15.40 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.05 Х/ф «НежданноRнегаданно» 

(12+)

08.20 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)

10.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
12.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
14.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
16.10 Х/ф «К чуду» (12+)
18.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
19.40 Х/ф «V» (12+)
22.00 Х/ф «Проблеск гениальности» 

(16+)
00.00 Х/ф «Остров» (18+)
02.20 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)

08.20 Х/ф «ВоенноKполевой роман» 

(12+)

10.10 Х/ф «Пистолет Страдивари» 
(16+)

12.10 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

14.10 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
15.40 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
17.10 Х/ф «Околофутбола» (16+)
19.05 Х/ф «Путешествие с домашни-

ми животными» (16+)
20.50 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка». Телевизион-

ная игра (татар.) (12+)

06.00, 02.10 «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 «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 17.20, 01.20 Т/с «Не говори, 

прощай» (12+)

11.00 «РетроKконцерт»

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Лимбо 3» (12+)

19.00 Шоу «Четыре татарина» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Одинокий 

журавль» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Луноотпуск. Мистер 

Крабс берет отпуск» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Глупые призраки» 

(12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Водяной марафон. 

Добрый глаз планктона» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» 
(12+)

14.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Матрица» (16+)
03.45 «ТНТKClub» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Мировой парень» (6+)
07.55 Т/с «Белые волки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Белые волки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.25 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

17.10 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие» (6+)

19.30 «Легенды спорта» (6+)

19.55 «Научный детектив» (12+)

20.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
22.00 Новости дня

22.25 Т/с «Ботаны» (12+)

00.20 Х/ф «Звезда» (16+)
02.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект. (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Большая перемена» (0+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Большая перемена» (0+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Сыновья 

Любовь» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Проверка на 

верность» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Дело стрель-

цова» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. 33 несчастья» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. 

ЛисичкаKсестричка» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Папенькин 

сынок» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Парень с 
нашего двора» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.20, 16.55, 18.05 «По-

года на «ОТВKРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

15.00 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.25 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига «УГМК» 

(Екатеринбург) K «Висла» 

(Польша)

20.40, 23.35 «Полный абзац» (16+)

20.45 «Кабинет министров» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Беги, ручеек», «За-

ветная мечта», «Как ослик 

грустью заболел»

07.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята»,. 1 ч. (16+)

11.15 М/ф «Хранители снов»

13.00 «Уральские пельмени». «Спор-

тивное» (16+)

13.30 «Уральские пельмени». «Гад-

жеты» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«КоЛидоры иСкуств»,. 2 ч. (16+)

15.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

17.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«НаноKконцерт, на!» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». «Луч-

шее о женщинах» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)

19.05 М/ф «Ранго»

21.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени». «Гад-

жеты» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» (0+)
12.20 Д/ф «Борис плотников»

13.05, 20.45 «Правила жизни»

13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

13.40 «Россия, любовь моя!»

14.10, 00.00 Т/с «Прекрасные госпо-

да из БуаKДоре»

15.10, 22.20 Д/ф «Обнаженная 

терракотовая армия»

16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

16.10 «Абсолютный слух»

16.55 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»

17.35, 00.50 Юрий Башмет, Борис 

Березовский и ГСО «Новая 

Россия»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 

жизнь». 4 ф.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые пятна»

21.15 Д/ф «КастельKДельKМонте. 

Каменная корона Апулии»

21.30 «Культурная революция»

08.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

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 «ДакарK2016»

12.35 Д/ф «Король биатлона»

14.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Трансляция из Германии

15.45 Х/ф «Воин» (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Германии

19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

21.00 «Реальный спорт» (12+)

21.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 

K «Барселона» (Испания). 

Прямая трансляция

06.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

07.25 Среда обитания. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Х/ф «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Топ Гир. (16+)

16.05 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+)

22.20 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)
01.15 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
03.50 Доброе дело. (12+)

04.20 Среда обитания. (16+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Художественный фильм 
«Братаны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)

01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.20 Т/с «Хвост» (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». Акселератка. 

(12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко». По следам души. 

(12+)

13.30 ХKВерсии. 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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 
(12+)

00.45 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокKшоу

11.00 ВЕСТИ

11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

17.50 ВЕСТИ

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

20.00 ВЕСТИ

21.00 Т/с «Деревенский Роман» 

(16+)

00.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Эдвард 

Радзинский. Боги жаждут». 

Главы 1Kя и 2K я. (12+)

02.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Наедине со всеми

18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся!

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.30 Ночные новости

23.45 «Еврейское счастье» (16+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)

01.45 «Мужское / Женское» (16+)

02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.50 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

14 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ»
(0+) Герои фильма — сту-
денты педвуза, которые 
отправляются на практику. 
Им предстоит каждый день 
сдавать экзамены как перед 
педагогами, не первый год 
работающими в школе, так 
и перед ребятами. Очень 
трудно будущему учителю 
завоевать авторитет. Но 
студентам удается многое 
изменить в привычной 
школьной обстановке, о 
многом заставить задумать-
ся и учителей, и ребят.
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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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 ■ магазин, центр. Тел. 8 (912) 282-37-52

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ кв-ра или дом в хорошем состоянии, с 

мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ пальто драповое, шуба, дубленка, полу-

шубок, а так же изделия из кожи, дерма-

тина и т.д. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1,2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-
ложения. Ипотека одобрена. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Возможен обмен. 
Предлагайте. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра в любом р-не. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ дом за наличные. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ дом. Цена до 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ комната, за наличные, не в квартире. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ру, р-н шк №3, 10. Нал, р-т не 
агентство. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ сад. Быстро. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные деньги. Тел. 

8 (982) 717-70-86

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Азина, Спартака, 

Чехова. Тел. 8 (953) 389-33-97, Максим

 ■ дом на ЖБИ. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-79-16

 ■ срочно! участок на Гусевке. Тел. 8 (953) 

824-74-57

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, цвет «вишня», 04 г.в., один 

хозяин. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

856-35-23

 ■ ВАЗ-2105, 09 г.в., цвет белый, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (953) 

383-77-78

 ■ ВАЗ-2106. Тел. 8 (950) 200-47-57

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., один хозяин, цвет 

синий. Цена 67 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

856-35-23

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., в нерабочем состоя-

нии, резина з/л, почти новая. Тел. 8 (961) 

767-14-66

 ■ ВАЗ-21099, на ходу, есть небольшие 

вмятины по кузову. Цена 28 т.р. Тел. 8 

(922) 611-69-00

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет т/синий, небитая, 

музыка, сигнализация, тонировка, резина 

зимняя R14. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет темно-синий. 

Музыка, сигнализация, тонировка, зим-

няя резина. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация, в отличном со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (964) 

486-27-63

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., дв. 1,6, 16 клапанов,  

цвет серый, небитый, некрашеный, салон 

Spark, музыка,  сигнализация, подогрев 

сидений, центр. замок, зимняя резина на 

литых дисках. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., ГУР, пробег 65 т.км, 

европанель, сигнализация, литые диски, 

65 т.км, недорого, цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., дв. 1,6, 16-кл., евро-

панель, ГУР, цвет «сочи». Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., небитый. Салон 

«люкс», подогрев сидений, цвет серебри-

стый, в отличном состоянии. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., салон «люкс». Подог-

рев сидений, бортовой компьютер, музы-

ка, сигнализация, тонировка, ЭСП, отлич-

ное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ Лада Калина, 12 г.в., сигнализация, 

музыка, передние эл. подъёмники, колеса 

з/л, штампованные, коврики. Торг. Тел. 8 

(904) 177-15-28, 8 (908) 921-28-58

 ■ Лада Приора, 08 г.в. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (963) 854-74-56

 ■ Нива-пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ УАЗ Hunter, 05 г.в., дизель. Тел. 8 (908) 

911-77-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., ГУР, кондицио-

нер, эл. зеркала с подогревом, АБС, сигна-

лизация с а/запуском. Цена 270 т.р. Тел. 8 

(953) 600-65-27, 8 (982) 689-40-28

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., ГУР, кондицио-

нер, электрозеркала, подогрев зеркал, 

сигнализация с а/з, МКПП. Цена 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 600-65-27

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., цвет золотистый 

металлик, стеклоподъемники, ГУР, чех-

лы, центральный замок, один владелец, 

в хорошем состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 

8 (906) 810-17-13 

 ■ Ford Focus-2, седан, цвет черный, 06 

г.в., в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

288-10-37

 ■ Kia Ceed, конец 11 г.в., цвет серый, 74 

т.км, небитая, некрашеная, состояние иде-

альное. Цена 390 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Vanetti, полный привод, грузо-

подъемность 2400. Цена 155 т.р. Торг. Об-

мен. Тел. 8 (963) 856-35-23

 ■ Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, конди-

ционер, ЭСП, тонировка, литые диски, 

состояние отличное. Цена договорная. 

Обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Toyota Rav-4, внедорожник, авто без 

нареканий. Цена договорная. Тел. 8 (992) 

008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307, фургон. Тел. 8 (922) 203-
89-40

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

 ■ МАЗ-тент. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗ-53, самосвал. Тел. 8 (950) 200-

47-57

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ГАЗель. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

276-50-58

 ■ картофелесажалка КСН-4А, 4-рядная. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ конная косилка, боковые грабли ГВК-6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ два колеса, б/у, на ГАЗель. Тел. 8 (922) 
619-50-42

 ■ аккумулятор Varta, новая. Тел. 8 (902) 

272-94-79

 ■ бампер передний на ВАЗ-2101, новый. 

Тел. 8 (922) 614-78-46

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ ветровики для ВАЗ-2199. Тел. 8 (953) 

000-63-97

 ■ декоративные колпаки на Hyundai Getz 

за 50%. Тел. 5-30-07, 8 (922) 608-89-73

 ■ запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти для ВАЗ, Оки: стартер, руле-

вая рейка, задние фонари, зажигание. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти на ВАЗ-05, 07 и Ока. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний бам-

пер на ВАЗ-2110, передние фары, рейка, 

стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ запчасти от ВазЗ-2104/05/06/07: две-ри, 

заднее стекло, стартер, полуоси, руле-вой 

редуктор, редуктор заднего моста, КПП 

5-ступенчатая, КПП 4-ступенчатая. зап-

части ВАЗ-2108, 09, 099. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ защита для передних колес ВАЗ-2114, 

новая. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ защита для передних колес на Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя R-16 

с дисками и без, комплект 4 шт. Зимняя 

резина Daewoo Matiz, комплект 4 шт. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 16. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

 ■ колеса зимние R13, на дисках. Цена 400 

р./шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ накладка на передний бампер и крон-

штейны крепления переднего бампера, 

недорого. Тел. 8 (922) 617-24-60, 8 (912) 

637-28-70

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ летняя резина R-15, 16, 17 и диски на 

Nissan Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина зимняя, R15, Bridgestone Blizzak, 

липучка, для Волги. Можно без дисков, 

почти новая. Тел. 8 (912) 649-03-95

 ■ сиденье переднее на Волгу. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ стартер для Волги, ГАЗели, УАЗ, дв. 402. 

Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ стартер на «классику», раздатка на 

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ стартер, генератор на ВАЗ. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ стекло заднее на «классику». Цена 300 

р. Тел. 8 (922) 617-24-60, 8 (912) 637-28-70

 ■ турбина на КАМАЗ, новая. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 206-60-55

 ■ шины, 4 шт., 205/70/R15, летние, «Бар-

гузин» для «Нивы». Тел. 8 (922) 617-24-60, 

8 (912) 637-28-70

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски, б/у, на ГАЗель. Тел. 8 (922) 
619-50-42

 ■ автомагнитола, недорого. Тел. 8 (922) 

617-24-60

 ■ оборудование для автосервиса. Тел. 8 

(953) 389-33-97, Максим

 ■ передние фары на ВАЗ-2109. Тел. 8 

(912) 044-57-84

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

 ■ ВАЗ. Быстро. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ автомобиль европейского или японско-

го пр-ва. Тел. 8 (909) 700-09-05

 ■ автомобиль, в любом состоянии. Тел. 8 

(922) 104-97-64
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МАТЧ ТВ!

15 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Матриархат. (16+)

07.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.45 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Матриархат. (16+)

19.00 Х/Ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.25 Матриархат. (16+)

00.30 Х/ф «Неродной» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Матриархат. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

09.00 Х/ф «На край света» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «На край света». Продолжение 

фильма. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «На край света». Продолжение 

фильма. (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонRБич опять идут 
дожди» (16+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Зара в программе «Жена. 

История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.35 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

05.30 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби» (12+)

08.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

10.00 Х/ф «К чуду» (12+)
12.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
14.00 Х/ф «Воссоединение семьи 

Мэдеи» (16+)
16.00 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (6+)

18.00 Х/ф «Проблеск гениальности» 
(16+)

20.00 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

22.00 Х/ф «Начало времен» (16+)
23.45 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» (16+)

08.20 Х/ф «Дюймовочка» (0+)

10.10 Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)

12.40 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
15.10 Х/ф «Анна и командор» (6+)
16.40 Х/ф «Орда» (16+)
19.05 Х/ф «Марафон» (16+)
20.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
22.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
00.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 02.00 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 17.20, 03.30 Т/с «Не говори, 

прощай» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00, 00.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.20, 18.10 «Татарские народные 

мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Полосатая Зебра» (6+)

15.45 «TatKmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (татар.) 

(12+)

07.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Возвра-

щение Шифу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Прилипалы на лице. 

Нянька Пат» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Домашний сторож 

Сэнди. Джазовый гений Бикин 

Боттом» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Все дело в пузырях. 

Путь губчатого мастера» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

13.30 «Наша Russia» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Бородач»,. 1 с. (16+)

22.30 «Бородач»,. 2 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Художественный фильм 
«Зимородок» (6+)

07.55 Т/с «Белые волки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Белые волки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Белые волки» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Посейдон» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Посейдон» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Художественный фильм 
«Легкая жизнь» (0+)

20.25 Художественный фильм 
«Дело «Пестрых»

22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Дело «Пестрых»
22.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
00.50 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект. (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Сокровища нации: польский 

тупик» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+)

22.30 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
01.10 Х/ф «Стриптиз» (18+)
03.15 Х/ф «Фобос» (16+)
04.30 Х/ф «Остров проклятых» (18+)

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 «И на камнях растут 
деревья» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)

13.40 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
15.15 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Русь изначальная» Продол-

жение фильма (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Челюсть» (16+)

19.45 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

20.35 Т/с «След. Нападение из угла» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Золотое дело» (16+)

22.15 Т/с «След. Кувалда» (16+)

23.05 Т/с «След. Горько» (16+)

23.55 Т/с «След. Тихая деревенская 

жизнь» (16+)

00.45 Т/с «След. Внутреннее дело» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.55, 15.15, 16.55, 18.05 «По-

года» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Дед Мороз с доставкой на 

дом» (12+)

10.00 «Истории генерала Гурова: 

Котляр» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Моя мама R снегурочка» 
(16+)

13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

14.05 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

14.30 М/ф «Врумиз» (6+)

15.00 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.20 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
17.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

06.00 М/ф «Золотое перышко», 

«Как Маша поссорилась с 

подушкой»

07.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«НаноKконцерт, на!» (16+)

11.00 М/ф «Ранго»

13.00 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

15.10 Х/ф «Солт» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки» (12+)

18.30 «Уральские пельмени». «Луч-

шее от СтефанииKМарьяны 

Гурской» (16+)

19.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

19.15 М/ф «В гости к Робинзонам»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января» (16+)

23.30 Х/Ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» (16+)

01.05 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха»

02.40 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Лермонтов» (16+)
11.50 Д/ф «Радиоволна»

12.50 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних Христиан»

13.05 «Правила жизни»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Т/с «Прекрасные господа из 

БуаKДоре»

15.10 «Черные дыры. Белые пятна»

15.50 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»

16.45 «Билет в Большой»

17.25 Д/ф «КастельKДельKМонте. 

Каменная корона Апулии»

17.40 Вадим Репин, Константин 

Хабенский, Олег Майзенберг, 

Пелагея, Юрий Башмет и 

ансамбль «Солисты Москвы»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 

жизнь». 5 ф.

19.10 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

19.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)
21.05 Д/ф «Тайна архива Ман-

дельштама. Рассказ Сони 

Богатыревой»

08.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.00 Новости

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.00 Новости

12.05 «ДакарK2016»

12.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 

Трансляция из Германии

14.00 Новости

14.25 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Комбинация. 

Скоростной спуск. Прямая 

трансляция из Швейцарии

16.55 Все на Матч! 

17.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Комбинация. 

Слалом. Прямая трансляция 

из Швейцарии

18.55 Новости

19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

21.05 Все на Матч! 

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) K 

«Лабораль Кутча» (Испания) 

06.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

07.25 Среда обитания. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.45 Х/ф «Застава Жилина» (16+)
15.10 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

21.25 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
23.20 Д/с «100 великих» (16+)

00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

02.15 Х/ф «Застава Жилина» (16+)
05.50 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Возвращение» (16+)

01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.25 Дикий мир (0+)

03.45 Т/с «Хвост» (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». Брошеная не-

веста. (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко». Вольф Мессинг. 

Пророчества сквозь века. 

(12+)

13.30 ХKВерсии. 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 ХKВерсии. Колдуны мира. 

(12+)

19.00 ЧеловекKневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
01.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.30 Х/ф «Быстрая перемена» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокKшоу

11.00 ВЕСТИ

11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

17.50 ВЕСТИ

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

20.00 ВЕСТИ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг» Старый 

Новый год» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Доярка из хацапетовки» 
(12+)

03.50 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ЛЕТНИЙ КУБОК 
В СОЧИ (16+)

23.40 «Еврейское счастье» (16+)

00.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин стал 
Бродягой» (12+)

02.00 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума» (12+)

04.10 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ»
(16+) Действие фильма 
разворачивается на фоне 
гражданской войны 90-х 
в Сьерра-Леоне. История 
Дэнни Арчера, южноафри-
канского наемника, и Со-
ломона Вэнди, рыболова из 
народности менде. Оба они 
— африканцы с абсолютно 
непохожими судьбами, но 
их объединяет обоюдное же-
лание разыскать редчайший 
розовый алмаз, который 
может изменить их жизни…
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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)

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!

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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КАПРЕМОНТ
Тел. 8 (912) 277-77-68
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
на иномарку, межгород

ООО «ТрансРесурс» требуется

Тел. 8 (912) 244-54-94

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (906) 810-17-13 

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ компьютерная техника, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (904) 987-45-52

 ■ оперативка ПК DDR2, 2 Gb, PC-2 5300 

J-556-12-Е3, 512 Mb, PC-2 4200 U-444-12. 

Тел. 8 (982) 764-69-21

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab-2, цвет 

белый, идеальное состояние. Цена 6000 

р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ планшет. Цена 3000 р. Тел. 8 (963) 

045-09-58

 ■ роутер D-Link DIR-100, дешево. Тел. 8 

(922) 614-78-46

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон LG, в отличном со-

стоянии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство, хорошая батарея. 

Цена 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сотовый телефон Nokia, состояние но-

вого, кнопочный, есть фонарик, зарядное 

устройство, радио. Цена 1200 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стационарный телефон-трубка 

Siemens, пр-во Германии, немного б/у. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

ПРОДАЮ МАШИНЫ СТИ-
РАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина автомат Candy 

70х51х43, в хор. сост. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 212-33-96

 ■ стиральная машина «Урал», почти но-

вая. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ стиральная машина Indesit, в отличном 

состоянии. Цена 5000 р. Торг. Тел. 3-42-47

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина ножная «Чайка». Тел. 

8 (922) 203-08-51

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», в рабочем 

состоянии, почти бесплатно. Тел. 8 (902) 

585-25-15

 ■ холодильник «Бирюса». Тел. 8 (992) 

013-92-225

 ■ холодильник Nord, б/у, 160 см, цвет 

белый, недорого. Тел. 8 (902) 267-83-65

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Камерон», д. 37 см, цвет-

ной. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ телевизор «Тошиба», б/у, пульт, д. 54 

см, настольный. Цена 1700 р. Тел. 8 (922) 

167-47-66

 ■ телевизор Akai, д. 54 см, без пульта, 

хорошее изображение. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ телевизор JVC, цветной, д. 72 см. Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ телевизор LG, б/у, д. 51 см, пульт, пока-

зывает хорошо, на стену не вешается. Цена 

1700 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор LG, б/у, пульт, д. 51 см, от-

личное изображение. Цена 1700 р. Тел. 8 

(922) 167-47-66

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ телевизор LG. Тел. 8 (963) 032-33-87

 ■ телевизоры, б/у, Samsung, 54 мм, «Ши-

лялис», 30 мм. Требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ небольшое переносное радио, работает 

от батареек и от сети. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, отлично работает. 

Цена 1200 т.р. Диски и провода в подарок. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ варочная поверхность газовая из не-

ржавеющей стали, 4 чугунные горелки. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (909) 016-47-87

 ■ газовая колонка «Нева», б/у 5 лет. Це-

на 3000 р. Торг. Тел. 8 (919) 398-55-99, 

Алек-сандр

 ■ соковыжималка для твердых фруктов 

и овощей, б/у, в хорошем состоянии. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ электроплита «Лысьва», 3-комфо-

рочная, немного б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 

(950) 649-97-27

 ■ радиоприемник. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать 2в1. Цена 8000 р. Тел. 

8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ новый деревянный стол Ikea, 70х90. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (963) 045-09-58

 ■ обеденный складной стол. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ письменный стол с ящиками и полка-

ми, очень удобный и вместительный, пре-

красное состояние и качество материа-

лов. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ письменный стол с ящиками, один 

ящик с замком, р-р 110х62 см, сверху над-

стройка для принтера книг, техники, высо-

та 120 см, цвет «венге», в хорошем состо-

янии. Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ прихожая, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ шкафы от стенки: книжный и для по-

суды, за символическую цену. Тел. 8 (902) 

272-66-65

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать 2-спальная, с матрацем, 

160х200. Цена 4000 р. Тел. 8 (909) 016-

47-87

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ вазоны, б/у, разного размера, в хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ два стула с мягкими сиденьями, б/у, в 

хорошем состоянии, почти новые, недоро-

го. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ матрац 2-спальный, 190х210. Тел. 8 

(982) 697-15-30, Анна

 ■ металлическая подставка под ТВ на ко-

лесиках. Цена 300 р. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ новогодние стаканы Coca-Cola с миш-

ками, в упаковке. Тел. 2-17-69

 ■ п/ш ковер 2х1,5, яркий, отличное со-

стояние. Цена 1000 р. Тел. 3-55-24, 8 (950) 

193-63-22

 ■ покрывало на диван и две накидки на 

кресла, б/у, в хорошем состоянии, недоро-

го. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ стол письменный, цвет коричневый, 

полированный. Цена 2000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ подушки 70х70, пух/перо, 4 шт. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ половики новые, тканые. Тел. 5-65-87, 

8 (922) 192-03-67

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ унитаз, овальное зеркало. Тел. 8 (953) 

007-55-18

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-спальный матрас или кровать, недо-

рого. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ деревянные платяной шкаф, комод, бу-

фет, можно старые. Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ стол-тумба кухонный, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 211-91-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, цвет салатный, от-

личное состояние. Тел. 8 (902) 272-66-65

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, пр-

во Польши, цвет красный с серым, в от-

личном состоянии, в комплекте ремни для 

переноса люльки и сумка для мамы. Тел. 

8 (922) 204-05-04

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на ребенка от 2 до 4 лет. Футбол-

ки, майки, колготки, шорты, рубашки, 

костюмчики, варежки, обувь. Все в хоро-

шем состоянии. Цена от 20 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ куртка-пилотка, р-р 36-38-40, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пуховик, цвет розовый и белый. Тел. 8 

(922) 129-66-57

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шапочки на девочку, на все сезоны, с 1 

года до 4 лет, идеальное состояние, есть 

новые. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ школьная вязаная безрукавка, цвет 

темно-синий, для 1-4 класса, в отличном 

состоянии, почти не ношена. Цена 400 р. 

Кожаная куртка на мальчика 11-13 лет, в 

хорошем состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые новогодние туфли с блестками 

на девочку, р-р 31 и др. детская обувь, 

дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ валенки, р-р 15, цвет светло-серый. Це-

на 500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ валенки, р-р 17, цвет черный. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, по стельке 

19 см, отличное состояние, на липучках, 

цвет сине-желтый, цена 600 р. Кеды «Кен-

гуру», р-р 31, по стельке 19 см, черные с 

белым, на липучках, состояние новых, 

цена 500 р. Идеально для детсада. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ обувь на мальчика от 5 до 7 лет в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ туфли Legre, р-р 36, натуральная кожа, 

состояние новых, очень удобные, краси-

вые и модные. Цена 1000 р., покупали 

за 2000 р. в «Монро». Сандалии Itop, р-р 

37, натуральная кожа. Цена 300 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ туфли для девочки, цвет белый, р-р 35. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ диван раскладной с двумя подушка-

ми, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

213-46-40

 ■ кроватка Ikea в комплекте с матрасом, 

дно устанавливается на 2 уровнях, массив 

березы, идеальное состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ кровать с ортопедическим матрацем. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 057-20-06

 ■ кровать-трансформер, цвет белый, с 

комодом, новая. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ стульчик для кормления Happy Baby 

Wil-liam, три положения спинки, несколь-

ко уровней по высоте, столик со съемным 

подносом, состояние хорошее. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ стульчик-трансформер для кормле-

ния, деревянный. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 

648-65-92

 ■ уголок школьника: стол, шкаф, кровать 

с матрасом. Тел. 8 (950) 649-97-27

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ беспроводная радионяня, ходунки, 

в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 204-

05-04

 ■ одеяло на овчине, светлое, кружевное, 

с большим бантом, подойдет на выписку. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ санки со съемной ручкой, б/у, дешево. 

Тел. 8 (922) 605-82-51, 8 (982) 626-80-09

 ■ санки-коляска Nike, новые, цвет корич-

невый, с четырьмя колоссами. Цена 4300 

р. Тел. 8 (950) 648-65-92

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ пеленальный столик. Тел. 8 (922) 

106-54-48

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ безрукавка из овчины. Тел. 5-65-87, 8 

(922) 192-03-67

 ■ безрукавка меховая, верх - камуфляж-

ная ткань, внутри мутон, б/у, р-р 56-58. 

Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ доха, овчина-каракуль, воротник из 

норки, цвет серый, р-р 54, почти новая. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 156-33-85

 ■ дубленка женская, натуральная, р-р 42-

44, цвет т/зеленый, в хорошем состоянии. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ дубленка женская, р-р 48-50, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ дубленка женская, р-р 48-50, б/у, цвет 

с/серый, короткая. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 

387-45-71

 ■ дубленка женская, р-р 50. Тел. 5-65-87, 

8 (922) 192-03-67

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, иде-

альное состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ женская дубленка, р-р 44-46, цвет «шо-

колад», карманы,  пряжка и пояс отделаны 

кожей, длина 125 см от ворота, воротник 

из песца, в идеальном состоянии. Стиль-

ная, качественная, для девушек и моло-

дых женщин, очень теплая. Цена 6200 р., 

покупали за 25 т.р. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ новая зимняя куртка, р-р 58-60, под-

клад из кролика. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ пальто красивое, новое, до колена. Тел. 

8 (922) 607-44-74

 ■ пальто мужское зимнее, верх голубого 

цвета, низ из цигейки, р-р 54. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ пихора съемная, красивая отделка нор-

кой и каракулем, цвет фиолетово-серый, 

р-р 60, маломерит. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ полупальто мужское, крытое плащевой 

тканью, подклад из овчины, р-р 50-52. Це-

на 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 608-35-90

 ■ полушубок крытый. Тел. 5-65-87, 8 

(922) 192-03-67

 ■ пуховик, немного б/у, натуральный мех, 

р-р 42, пух 80%, 20% перо, Savage. Цена 

3000 р. Торг. Тел. 8 (912) 699-72-88

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шапка из чернобурки. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ новые женские шапки из песца, вяза-

ные и цельные, разные цвета, хорошее 

качество меха, на 50% дешевле, чем в 

магазине. Тел. 8 (902) 447-17-81 

 ■ шаль пуховая, 110х110. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ шапка женская из песца, фабрич-

ная, цельная, цвет светло-серый, р-р 56, 

немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (992) 

011-67-61

 ■ шапка из кролика. Тел. 5-65-87, 8 (922) 

192-03-67

 ■ шапка из овчины. Тел. 5-65-87, 8 (922) 

192-03-67

 ■ шапка новая, крашеный песец, верх из 

норки, цвет коричневый, переходящий в 

серо-коричневый. Тел. 8 (982) 623-79-63

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, цвет серо-голубой, 
ворот из голубой норки, р-р 52, состояние 
отличное. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ шуба из искусственного меха, цвет се-

рый, с рисунком, красивая, теплая, совре-

менная, р-р 54-56-58, хорошее состояние. 

Цена 3000 р., покупали за 8500 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 Д/с «100 великих» (16+)

09.05 Топ Гир. (16+)

12.30 Утилизатор. (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)

16.25 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
18.15 Концерт

20.35 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (12+)

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

03.05 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

04.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «ГМО. ЕДА РАЗДОРА». На-

учное расследование Сергея 

Малозёмова (12+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Участковый» (12+)

18.00 Следствие вели....

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Метеорит» (16+)

23.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

03.05 Дикий мир (0+)

03.25 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Т/с «Слепая» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Чернокнижник» (18+)

16.45 Художественный фильм 
«Ключ от всех дверей» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«ЧеловекRволк» (16+)

21.30 Художественный фильм «Об-
ряд» (16+)

23.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
04.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

05.15 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

04.35 Х/ф «Семь Стариков и одна 

девушка» (0+)

06.15 «Сельское утро»

06.45 «Диалоги о животных»

07.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

08.00 ВЕСТИ

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила движе-

ния» (12+)

10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Влади-

мир Зельдин» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две жены» (12+)

12.15 Т/с «Любовь K не картошка» 

(12+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА

14.30 Т/с «Любовь K не картошка» 

(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Спасённая Любовь» 
(12+)

00.35 Х/ф «Мама поневоле» (12+)

05.25 «Модный приговор»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Модный приговор»

06.30 Х/ф «Город принял» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 К юбилею Раймонда Паулса. 

«Миллион алых роз» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 Юбилейный вечер О. Табакова 

в МХТ имени А.П. Чехова

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Сохрани мою речь навсегда». 

Памяти поэта Осипа Мандель-

штама (16+)

00.35 Х/ф «Капитал» (16+)

05.55 «МаршKбросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»

07.00 Х/ф «НежданноRнегаданно» 
(12+)

08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.15 Х/ф «Новое платье короля» 
(12+)

10.15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонRБич опять идут 
дожди» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонRБич опять идут 
дожди» (16+)

12.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. 

«Д’Артаньян и три мушкетера» 

(12+)

15.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.20 Х/ф «Берега» (16+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса» (16+)

08.30 Х/ф «Лофт» (18+)

10.10 Х/ф «Воссоединение семьи 
Мэдеи» (16+)

12.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (6+)

13.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
15.00 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
16.50 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
18.50 Х/ф «Начало времен» (16+)
20.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
22.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

08.20 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)

10.10 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
12.10 Х/ф «Братья Ч» (16+)
14.05 Х/ф «Олеся» (12+)
15.35 Х/ф «На игре» (16+)
17.15 Х/ф «Путешествие с домашни-

ми животными» (16+)
19.05 Х/ф «Восьмерка» (12+)
20.35 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 10.25, 10.55, 11.25, 15.55, 16.55, 
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 «Время обедать» (6+)

09.40 «Моя родословная» (12+)

10.30 «Истории генерала Гурова: 

Безнадежное дело» (16+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Время обедать» (6+)

12.05 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Под крышами монмар-
тра» (12+)

16.00 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели

17.45 «Обратная сторона Земли» 

(16+)

18.00, 22.10 Х/ф «Отряд» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик K 

веселые мастера», «До-

стать до неба», «Дудочка и 

кувшинчик», «Бобик в гостях 

у Барбоса»

07.00 Х/ф «Кот» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 М/с «Фиксики»

10.10 М/ф «В гости к Робинсонам»

11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)

14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»

16.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

16.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

18.05 Т/с «Супергерл» (16+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)

20.00 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

21.40 Художественный фильм 
«Элизиум» (16+)

23.45 Х/ф «Власть страха» (16+)
02.00 Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)
04.25 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Моя любовь» (16+)
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Ис-

пытание чувств»

12.30 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

13.00 ГалаKконцерт лауреатов Все-

российского фольклорного 

конкурса «Казачий круг»

14.25 Спектакль «Мегрэ и человек 

на скамейке»

17.00 Новости культуры

17.30 Х/ф «Совершенно серьезно»
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садовоKпарковое 

искусство»

18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»

19.30 «Романтика романса»

20.30 «Большой балет»

22.35 «Вне системы». 

ВечерKпосвящение К.С. Ста-

ниславскому в МХТ. Запись 

2013 г.

00.25 Д/ф «Живая Арктика. 

Северный ледовитый океан. 

Царство холода»

08.30 «Дрим Тим» (12+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 Все на Матч! 

11.05 «Спортивный интерес» (16+)

12.00 Новости

12.05 «ДакарK2016»

12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

14.00 Новости

14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)

14.35 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. 

МассKстарт. Женщины

16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт

18.25 Новости

18.30 «Дублер» (12+)

19.00 Все на Матч! 

20.00 Биатлон. Кубок мира. 

МассKстарт. Мужчины.

21.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Гигантский слалом. 

Женщины

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Матриархат. (16+)

08.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.00 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
16.05 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
18.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

00.00 Матриархат. (16+)

00.30 Х/Ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» (12+)

02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.20 Матриархат. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 Х/ф «Пропасть» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 М/ф

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00, 02.30 Телеочерк о Хасане 

Туфане (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Концерт

15.45 «В центре внимания» (12+)

16.00 «КВН РТK2015» (12+)

17.00 «Пара белых лебедей» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (12+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «СтарикиRразбойники» (0+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 72 

с. (16+)

07.35 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Выход 

дракона» (12+)

08.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Мама 

не разрешает заниматься 

кунгKфу» (12+)

08.30 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Гигант» 

(12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!»,. 94 с. (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое кино!»,. 94 с. (16+)

01.00 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колду-

на» (0+)

07.10 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды спорта» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 «Научный детектив» (12+)

11.25 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)

14.20 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)

16.15 Художественный фильм «От-
ветный ход» (12+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Не бойся, я с тобой» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.30 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 

(0+)

06.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик». «Ворона и лисица, 

кукушка и петух». «Про 

бегемота, который боялся 

прививок».  «Горшочек каши». 

«Мама для мамонтенка»

09.30 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Внутреннее дело» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Кувалда» (16+)

11.50 Т/с «След. Девятая жизнь» (16+)

12.40 Т/с «След. Русская ловушка» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Прости за Любовь» 

(16+)

14.20 Т/с «След. Жизнь про запас» 

(16+)

15.05 Т/с «След. Халатность» (16+)

16.00 Т/с «След. След от укуса» (16+)

16.50 Т/с «След. Проклятое наслед-

ство» (16+)

17.35 Т/с «След. ЦаревнаKлягушка» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Бандитский ПетербургK2» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Остров проклятых» (18+)

07.10 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)

09.40 Х/Ф «ЭЛЬФ» (0+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 Т/с «Меч 2» (16+)

СТС
20.00 «ХЭНКОК»
(16+) Есть супергерои, и 
есть Хэнкок. Обладание 
сверхспособностями пред-
полагает ответственность, 
все знают это — кроме него. 
За любую задачу он берётся 
с душой и лучшими намере-
ниями, спасает жизни людей 
— ценой нечеловеческих 
разрушений и неисчислимо-
го ущерба. В конце концов, 
терпение общественности 
подходит к концу: люди бла-
годарны герою, но иногда не 
понимают, чем заслужили 
такое наказание.

16 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ укороченная шуба из облегченного му-

тона, р-р 46-48. Цена 3500 р. Тел. 3-55-24, 

8 (950) 193-63-22

 ■ шуба мутоновая, воротник из черно-

бурки, р-р 46-48, б/у один сезон. Тел. 8 

(953) 000-63-97

 ■ шуба мутоновая, облегченная, цвет 

черный, р-р 48-50, воротник из чернобур-

ки, длинная. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ шуба новая, мутоновая, р-р 44-46, 

длинная, ворот и манжеты из меха песца. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-54-28

 ■ шуба норковая, с капюшоном, авто-ле-

ди, цвет шоколадный, р-р 44. Цена 18 т.р. 

Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ шуба, цвет черный, из облегченного му-

тона, с капюшоном с песцовой отделкой. 

Цена договорная. Тел. 8 (909) 016-47-87

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки для работы. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ валенки, цвет черный, р-р 30, новые. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ д/с сапоги из натуральной кожи, р-р 

38, идеальное состояние, цена 500 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ зимние женские сапоги, р-р 38, нату-

ральные кожа и мех, фирма «Франческо 

Донни», низкий каблук, высокое голени-

ще. Тел. 8 (932) 123-79-25

 ■ новые женские зимние ботинки, р-р 

40, подойдет на 38 р-р (маломерки),  ка-

чественные, удобные, молодежные. Тел. 

8 (912) 205-73-12

 ■ новые оленьи унты. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ новые туфли на удобном каблуке, цвет 

бежево-розовый, золотые носы, р-р 37-38, 

модные, отличное качество, идеальны на 

Новый год. Цена 1500 р., покупали за 3000 

р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги зимние и демисезонные, р-р 36. 

Тел. 5-65-87, 8 (922) 192-03-67

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ ватные брюки, р-р 48-50. Тел. 5-65-87, 

8 (922) 192-03-67

 ■ вещи женские, в хорошем состоянии. 

Тел. 5-65-87, 8 (922) 192-03-67

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных. Тел. 3-82-75

 ■ костюм брезентовый, костюм сукон-

ный. Тел. 8 (965) 530-21-05

 ■ нарядное платье на Новый год, р-р 46-

50, цвет нежно-розовый (пудровый), с кру-

жевами, немного пышная двойная юбка с 

подъюбником, рукава и подол украшены 

бусинами, сзади поясок, состояние ново-

го. Цена 1000 р. К нему есть новые туфли, 

цена 1500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ новые платья, есть моделирующие фи-

гуру, р-р 46, 48, 50, подойдут на Новый 

год. Брючные костюмы, футболки, хоро-

шее качество. Все не дороже 1000-1500 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ свитер мужской, 2 шт., б/у, один почти 

новый, р-р 56-58. Цена 500 р./шт. Тел. 8 

(922) 149-87-06

ПРОДАЮ СУМКИ

 ■ женская сумка, цвет «осенняя листва», 

экокожа, в отличном состоянии, вмести-

тельная и удобная, несколько отделений. 

Цена 600 р., покупали за 1700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ мужские поношенные валенки, жела-

тельно подшитые. Тел. 8 (932) 606-51-05

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные старого образца, р-р 

43. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ ботинки лыжные, детские, Nordway, 

р-р 33, состояние отличное. Тел. 8 (922) 

036-36-97

 ■ ботинки лыжные, р-р 36. Тел. 8 (922) 

138-61-17

 ■ коньки б/у, раздвижные, р-р 32-35. Тел. 

8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ коньки подростковые на девочку, р-р 

38-41. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ■ коньки раздвижные, р-р 34-37. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ костюм для рукопашного боя, на 8-12 

лет, состояние нового. Тел. 8 (992) 008-

88-75

 ■ срочно! ботинки лыжные, р-р 31 для 

де-вочки. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 699-

72-88

 ■ форма хоккейная: шорты, налокотники. 

Тел. 8 (992) 008-88-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ гиря, 32 кг. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ доска для плаванья в спортивной сек-

ции, «Балабашка», недорого. Тел. 8 (912) 

279-30-29, 3-11-91

 ■ комплект: лыжи 195 см, с креплениями, 

ботинки 41 р-ра и палки, все новое, не экс-

плуатировалось. Тел. 8 (922) 029-00-28

 ■ ласты детские, р-р 34-35. Тел. 3-51-70

 ■ лыжи горные, б/у, с креплением и бо-

тинками, р-р 42. Тел. 8 (912) 219-56-40

 ■ лыжи б/у, с креплениями, в отличном 

состоянии, длина 190 см. Тел. 8 (982) 

635-34-49

 ■ лыжи пластиковые, 150 см, почти но-

вые. Тел. 8 (912) 279-30-29, 3-11-91

 ■ лыжи пластиковые, дл. 190 см. Тел. 8 

(922) 138-61-17

 ■ пластиковые лыжи Fisher, 170 см, с 

креплениями, палками и ботинками 42 

р-ра. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 543-15-92

 ■ палки лыжные 110 см, 120 см, 140 см, 

очень дешево. Тел. 2-17-69

 ■ сноуборд с ботинками, р-р 42. Тел. 8 

(912) 219-56-40

 ■ штанга. Тел. 8 (932) 605-64-37

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ диски-игры для компьютера 30 р./шт., 

DVD-диски 30 р./шт., CD-диски 20 р./шт., 

видеокассеты 10 р./шт. Рабочая тетрадь по 

английскому языку, Кауфман, 5 класс, за 

вашу цену. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ русский биографический словарь 17 

века, 25 томов, интересен краеведу. Тел. 

5-23-62

 ■ Сканави М.И. «Полный сборник реше-

ний задач для поступающих в ВУЗы», 

2 книги, Касаткина И.А. «Репетитор по 

физике», 2 книги. Тел. 8 (953) 382-33-53

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, подрощенный. Цена 150 р. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ грибы грузди 0,5 л/200 руб. Помидоры 
соленые 3 л/150 руб. Огурцы соленые 3 л. 
Насос водяной «Кама», цена договор. Тел. 
8 (950) 207-03-93

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

 ■ картошка, дост. Тел. 8 (922) 600-01-57

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

 ■ свинина полутушами или частями. Де-
лаем под заказ копченое сало, ребрышки, 
шашлык, фарш, кости свиные. Доставка. 
Тел. 8 (952) 738-02-13

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

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)

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

Всевышнего не забирать тебя просили,
Но Бог решил, что ты ему принадлежишь отныне.

Господи, его ты сохрани,
Береги, раз мы не сохранили.

И, пожалуйста, за все грехи прости.
Для тебя его похоронили.

Ты люби его, от бед оберегай,
Пусть он в небе высоко летает,
Подари тот долгожданный рай,
О котором люди так мечтают!

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива…

Помним тебя, любим тебя, скучаем без тебя.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Светлая память тебе, сынок.
Мама и твоя семья

7 января 2016 года 
исполнится 2 года, 
как нет с нами нашего 
любимого сыночка, 
мужа, отца

КИБЗИЯ 
ОЛЕГА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

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

Как рано ты ушла 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,

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

Помним, любим, скорбим.
Родные

6 января 2016 года 
исполнилось 
10 лет, как нет 
с нами горячо 
любимой дочери, 
мамочки и сестры

СЛУКИНОЙ 
ИРИНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ

10 января 2016 года 
исполнится уже 4 года, 
как ушел из этой жизни 
наш родной и любимый

СИДОРОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ
Нет и дня, чтобы мы 
тебя не вспоминали. 
Ты всегда-всегда 
с нами.
Помяните его 
добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнук

4 января исполнилось 9 дней, 
как нет с нами

ПИСКУНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

Благодарим всех 
за участие в похоронах  

и материальную помощь. 
Пусть земля будет ей пухом.

Родственники

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство  о смерти).

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №1-2   6 января 2016 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 Д/с «100 великих» (16+)

09.25 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

16.00 Концерт

18.15 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (12+)

20.50 +100500. (16+)
23.00 КВАРТИРНИК У МАР-

ГУЛИСА. (16+)
00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

02.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.50 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР». НЕ ДАЙ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.10 Своя игра (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ» 
(12+)

18.00 Следствие вели....

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Метеорит» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Фокусник» (16+)

01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.30 Х/ф «ДеннисRмучитель» (0+)
10.30 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
12.00 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
13.45 Х/ф «Эдвард R рукиRножницы» 

(12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

19.00 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+)

22.15 Х/ф «Мгла» (16+)
00.45 Х/ф «Эдвард R рукиRножницы» 

(12+)
03.00 Х/ф «Чернокнижник» (18+)

06.05 Х/ф «Без году неделя»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИKМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ

11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

12.10 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)

05.15 «Модный приговор»

06.00 Новости

06.10 «Модный приговор»

06.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИНKкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Гости по воскресеньям»

13.10 «Барахолка» (12+)

14.00 Х/ф «Золушка» (16+)
16.00 «Евгений Евтушенко. «Поэт в 

России K больше, чем поэт»

18.30 «НОВЫЙ ГОД НА 
ПЕРВОМ» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Новый год на Первом». Про-

должение (16+)

23.40 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА» (18+)

01.45 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Х/ф «Салон красоты» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

10.00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМ. (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественный фильм 
«Отцы» (16+)

16.55 Художественный фильм 
«Только не отпускай меня» 
(16+)

20.40 Художественный фильм 
«Ты заплатишь за всё» (12+)

00.20 СОБЫТИЯ

00.35 Художественный фильм 
«Жизнь одна» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«Вера» (12+)

04.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

08.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)

09.40 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

11.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
12.50 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
14.50 Х/ф «Диана: История любви» 

(12+)
16.45 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
18.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
20.20 Х/ф «Матильда» (0+)
22.00 Х/ф «К чуду» (12+)
00.00 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)

08.20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)

09.45 Х/ф «Орда» (16+)
12.05 Х/ф «Шик» (12+)
13.45 Х/ф «Оно» (18+)
15.50 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
17.25 Х/ф «Любит не любит» (16+)
18.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.30 Х/ф «Человек у окна» (12+)
22.20 Х/ф «Экспириенс» (16+)
00.10 Х/ф «Спираль» (18+)

06.40, 08.55, 10.55, 12.20, 13.25, 
18.35, 20.40 «Погода» (6+)

06.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
08.15 «Время обедать» (6+)

09.00 «Новый год заказывали?» 

(12+)

10.50 «История государства Россий-

ского» (6+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 «Время обедать» (6+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 

Безнадежное дело» (Россия, 

2012 г.) (12+)

13.30 Х/ф «Отряд» (16+)
18.40 Т/с «Чисто английские убий-

ства K вендетта поKанглийски» 

(16+)

20.45 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
02.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)
04.40 Юмористическое шоу «Смех 

с доставкой на дом» (Россия, 

2013 г. K 2014 г.) (12+)

06.00 М/ф «Прекрасная лягушка»

06.15 М/ф «Огуречная лошадка»

06.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 «Два голоса»

12.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

14.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». М+Ж. 

(16+)

16.30 Х/Ф «ХЭНКОК» (16+)
18.10 Х/ф «Люди в черном» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
21.35 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
23.35 Т/с «Кости» (16+)

03.20 Х/ф «Власть страха» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Художественный фильм 
«Совершенно серьезно»

11.30 Д/ф «Сергей Филиппов»

12.10 Д/ф «Времена года Антуана»

12.45 «Россия, любовь моя!». 

«Белорусы в Сибири»

13.15 «Кто там...»

13.40 Д/ф «Живая Арктика. 

Северный ледовитый океан. 

Царство холода»

14.35 «Что делать?»

15.20 «Гении и злодеи». Генрих 

Брокар

15.50 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 
ВОСТОЧНАЯ

16.20 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный»

17.00, 00.20 Художественный фильм 
«За спичками» (12+)

18.35 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина»

19.25 Д/ф «Александр Абдулов»

20.00 Художественный фильм 
«Ищите женщину» (16+)

22.30 Д/ф «Флешбэк» (16+)

08.30 «Дрим Тим» (12+)

09.00 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.00 Новости

10.05 Все на Матч! 

11.00 Новости

11.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)

11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

12.00 Новости

12.05 Биатлон. Кубок мира. 

МассKстарт

14.05 Новости

14.10 «ДакарK2016»

14.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии

16.30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Трансля-

ция из Словении

18.20 «Лучшая игра с мячом» (16+)

18.50 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктKПетербург) K «Сибирь» 

(Новосибирская область)

22.30 Все на Матч! 

23.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Матриархат. (16+)

07.50 Х/ф «Семья» (16+)
10.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
12.35 Х/ф «Новогодний брак» (6+)

14.30 Х/Ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Апофегей» (16+)
22.40 Д/ф «Анита. Все за любовь» 

(16+)

23.40 Матриархат. (16+)

00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Матриархат. (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00 Творческий вечер Виля Усма-

нова. (6+)

09.00 «Поем и учим татарский язык»

09.15 «ТамчыKшоу»

09.45 «Школа» (16+)

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 «Батальон» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Концерт

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00, 20.00 Д/ф

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Музыкальная десятка» 

07.00 «ТНТ.Mix»,. 35 с. (16+)

07.35 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Тайный 

музей кунгKфу» (12+)

08.00 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Террор 

Котта» (12+)

08.30 М/с «КунгKфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Духовные 

сферы учителя Диня» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка»

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)

16.40 Х/ф «Парк Юрского периода 2: 
Затерянный мир» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 41 с. 

(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Русалка» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

15.10 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)

17.10 Д/с «Броня России»

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)

03.25 Х/ф «Зимородок» (6+)
05.00 Д/ф «Друг Турецкого народа» 

(12+)

05.00 Т/с «Меч 2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 М/ф «Три мешка хитростей». 

«Мисс Новый год». «Опасная 

шалость». «Как Маша по-

ссорилась с подушкой». «Де-

вочка в цирке». «Две сказки». 

«Дядя СтепаKмилиционер». 

«Каникулы Бонифация». 

«МухаKЦокотуха»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «К черному морю» (12+)
12.25 Х/ф «Собака на сене» (0+)
15.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Бандитский ПетербургK2» 

(16+)

20.35 Т/с «Бандитский ПетербургK2» 

(16+)

21.35 Т/с «Бандитский ПетербургK2» 

(16+)

22.35 Т/с «Бандитский ПетербургK2» 

(16+)

23.30 Т/с «Бандитский ПетербургK2» 

(16+)

00.30 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
19.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ»
(12+) В будущем мире вы-
рвавшегося из-под контроля 
глобального потепления и 
пугающих достижений на-
уки, смертные живут бок о 
бок с удивительными робо-
тами. Но когда продвинутый 
прототип робота-ребенка 
по имени Дэвид програм-
мируется на проявление 
бескорыстной любви, члены 
его человеческой семьи ока-
зываются неготовыми к по-
следствиям такого чувства.

17 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

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

 ■ электрогитара новая, в чехле, с комби-

ком в комплекте. Цена 7500 р./все. Тел. 8 

(953) 388-81-68 

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

 ■ оцинкованный лист, р-р 1х2 м, 1 шт. 

Цена договорная. Фитинги и остатки труб 

разного диаметра из полипропилена, те-

плоизоляция для труб, все, что осталось 

после ремонта, очень дешево. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ лабрадорчики. Тел. 8 (953) 606-27-02, 8 
(912) 643-02-70

 ■ перепела, клетки, корм. Тел. 3-77-99

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ щенок йорк. терьера, 10 мес., мальчик, 
с переноской. Цена 18 т.р. Тел. 8 (922) 
113-61-70

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребенок, молодняк. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (906) 810-

17-13 

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ свиньи, лошади. Тел. 8 (964) 485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров, собак. Сахар, мука, 
макароны, крупы, соль, ракушка, мел, ры-
бий 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) 117-61-00

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

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум, модной формы, 20 л, с обо-

рудованием. Цена 1200 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ для аквариума: грунт, нагреватель 

воды, фильтр, декоративный домик, ис-

кусственные водоросли, скребок, сачки. 

Тел. 3-51-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ счетчики. Смесители. Тел. 3-77-10

 ■ бензопила «Штиль», новая, «Дружба», 

редуктор. Тел. 3-41-97

 ■ инкубатор автоматический, новый. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ котел электродный 220 Вт. Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ кузнечный молот. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ молоток отбойный. Тел. 8 (953) 051-

19-13

 ■ мотопила «Тайга». Тел. 8 (922) 203-

08-51

 ■ пилка по железу, б/у, в хорошем со-

стоянии, с запасными полотнами. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ сварочник. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ снегоочиститель 2-ступенчатый, бензо-

моторный, новый, в упаковке. Стоит 27 т.р. 

Продам за 20 т.р. Тел. 8 (982) 606-58-52

 ■ стабилизатор напряжения «Ресанта 

AFN-15000 1C», на гарантии. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (950) 648-82-81

 ■ циркулярная пила. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ электролобзик Hitachi. Цена 2000 р. Тел. 

8 (992) 013-92-25

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ веники пихтовые. Опил в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

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

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

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

 ■ гарнитур для сада. Тел. 8 (953) 007-

55-18

 ■ лопата деревянная. Тел. 8 (912) 608-

70-07

 ■ ящики пластмассовые под рассаду. Тел. 

8 (922) 149-87-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веник берез., дост. Тел. 8 (922) 600-
01-57

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

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

 ■ дрова, не береза. Тел. 8 (912) 685-79-21

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

 ■ баллон для пропана, 50 л. Цена 1300.р. 

Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ баллон пропан, 50 л.  Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ гаражный накладной замок с ключами, 

дверной доводчик, почти новые. Недорого. 

Тел. 5-03-74, 8 (932) 614-24-91

 ■ дверь деревянная, светлая, резная, б/у, 

р-р 0,8х2 м. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ ж/д контейнер, 3 т, 1,30х2,10 м, в отл. 

состоянии. Цена 22 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-4

 ■ ж/д контейнер, 5 т, 2,10х2,65 м, в отл. 

состоянии. Цена. 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 63-57-640

 ■ дверь железная с замком. Тел. 8 (953) 

382-33-53

 ■ дверь железная, 200х98. Тел. 8 (922) 

291-73-72

 ■ емкость, 4-10 куб.м, недорого. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ картина, вышитая крестиком. Тел. 8 

(922) 292-84-28, Наталья

 ■ новогодние елочные украшения старо-

го типа. Или меняю на инструменты и обо-

рудование. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ножницы по железу напольные. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ панцирная сетка на 1,5-спальную кро-

вать. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ пеленки 90х60, цена 15 р./шт. Тел. 8 

(952) 739-90-35

 ■ рама из уголка для гаражных и др. 

ворот, 2,5х2,7 м. Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 

(922) 150-27-93

 ■ самовар и термос. Тел. 5-65-87, 8 (922) 

192-03-67

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

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

 ■ памперсы взрослы №3, объем 130-150 

см. Тел. 8 (982) 656-86-05

 ■ самовар медный, можно нерабочий. 

Тел. 8 (912) 685-75-08

 ■ труба д. 57-76, уголок №50, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ гладкошерстного щенка в квартиру, 

возраст 6 мес., рост 35-45 см, окрас тиг-

ровый, кастрированный, с прививками, 

знает команды, любит кошек и детей. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ ищут семью два щенка: рыжий мальчик 

и черная девочка, возраст 3,5 мес., ак-

тивные, уже проявляют охранные качест-

ва. Подарите малышам дом  в новом году, 

они очень этого ждут. Тел. 8 (912) 270-

08-00, Евгения, 8 (904) 982-08-79, Галина

2 января 2016 года 
исполнилось полгода, 
как нет с нами нашего 
дорогого и любимого

АНТАКОВА 
ВЛАДИМИРА 

АРКАДЬЕВИЧА

Помним, любим.
Семья

8 января 2016 года 
исполнится 3 года, 
как ушел из жизни

КАРМАНОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети

8 января 2016 года 
исполняется 10 лет с того 
дня, когда после тяжелой, 

непродолжительной болезни 
ушел из жизни очень добрый 

и позитивный человек

КОТОВ 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Ему было всего 57 лет. 
Он очень любил жизнь, 

людей, у него было много 
друзей и знакомых. 

И хотя на земле оставлен 
след в виде достойных детей 

и внуков, все равно утрата 
невосполнима.

Родные

3 января 2016 года исполнилось 10 лет, 
как ушла из жизни моя мама

ЛОГИНОВСКИХ 
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет…

Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет…

Только ждать ответ – 
увы  бессмысленно…

Там, где мама, – писем больше нет…
Мама никогда не умирает,

Просто рядом быть перестает…
Ангелом меня сопровождает,
И любовь ее всегда живет...

Дочь

Он был чудесным 
мужем, добрым 
отцом, классным 
дедушкой.
Грустно и пусто 
стало на Земле 
одним, без тебя.
Мы всегда помним 
о тебе, наш родной.

Очень любящие тебя 
жена, дочь, сыновья, внуки

5 января 2016 года исполнилось 4 года, 
как ушел из жизни наш замечательный, 
самый красивый, самый умный человек

ТЕПИКИН 
ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Сердце жжет 
пустота,
На душе лишь 
тоска от потери.
Ты ушел от нас 
навсегда...
Только в то, 
что навеки — 
не верим!
Любим, 
помним, 
скорбим.

Преданные друзья

11 января 2016 года исполнится 1 год, 
как нет с нами нашего друга

МАТВИЙЧУКА 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
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Удостоверение о повышении 
квалификации (120 часов).

Обучение в выходные (февраль-март), 
в г. Ревде. Цена 15 100 руб.

Курсы «Менеджер по персоналу»
(УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕРСОНАЛОМ)

Запись по телефону: 8 (912) 250-82-00
vk.com/hrmanager.revda • proficlass.ru
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 ■ кот взрослый, красивый, окрас нежно-

персиковый пытается выжить на улице. 

Откликнитесь, добрые люди. Тел. 8 (902) 

878-63-67

 ■ кошечка в хорошие, заботливые руки. 

К лотку приучена, характер ласковый. Тел. 

8 (919) 381-58-54

 ■ кошка мышеловка и рыжий кастриро-

ванный кот. Тел. 8 (912) 623-09-21

 ■ красивый, крупный, кастрированный 

кот ищет дом, возраст 4 года, окрас чер-

ный с белым, короткошерстный, очень 

спокойный, очень ласковый, ест сушку и 

натуралку, ходит в лоток с древесным на-

полнителем. Тел. 8 (963) 038-54-21, Ирина

 ■ морская свинка. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ подобран красивый кот, окрас нежно-

рыжий с белой грудкой и белыми «носоч-

ками», крупный, в родне есть сибиряки. 

Старые или новые хозяева, отзовитесь. 

Тел. 8 (902) 878-63-67

 ■ собака на охрану в ч/д, г. Екатеринбург. 

Тел. 8 (912) 690-34-84

 ■ такса в добрые руки. Привезу, куда 

скажете. Тел. 8 (909) 011-31-62

 ■ щенки, помесь с таксой, девочки, 

2 мес., будут маленькими. Тел. 8 (902) 

262-65-69

 ■ щенок в добрые руки, привит, стерили-

зован, 4 мес. Тел. 8 (953) 825-40-02

 ■ щенок, девочка, 1,5 мес., игривая, ум-

ная. В частный дом или кв-ру. Тел. 8 (912) 

246-94-76

ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум и компрессор для аквариума. 

Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ пальто драповое, шуба, дубленка, полу-

шубок, а также изделия из кожи, дерман-

тина и т.д. Спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ стиральная машина автомат, кухонный 

гарнитур, прихожая. Или куплю, недорого. 

Тел. 8 (982) 687-60-46

 ■ принтер или МФУ в рабочем состоянии, 

пульт от кинотеатра или DVD-плеера LG 

для ребенка из малообеспеченной семьи. 

Заранее спасибо. Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ телевизор, усилитель, музыкальный 

центр, акустика. Или куплю. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ журнальный столик, мягкий пуф. Бла-

годарю. Тел. 8 (992) 013-92-25

 ■ современные лыжи и палки для ребен-

ка 12 лет из малообеспеченной семьи, вы-

сота примерно 170 см. Заранее спасибо. 

Тел. 8 (950) 553-17-23

 ■ чайник, электроплитка. Большое спа-

сибо. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ любая бытовая техника, возможно 

неисправная, самовывоз. Тел. 8 (919) 

362-08-49

 ■ любая бытовая техника. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ люстра, пластиковые лыжи на рост 165-

170 см. Тел. 2-03-18

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в начале декабря во дворе дома по ул. 

Спартака, 5 найдена серебряная цепоч-

ка с крестиком. Тел. 8 (919) 398-55-99, 

Александр

ПОТЕРИ
 ■ 24 декабря на площади Дворца Культу-

ры был утерян смартфон ZTE Blade Cool 

Luxe 3G. Просьба, вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (912) 224-94-01

 ■ утеряны документы с пропуском на 

имя Новопашина П.Ф. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 150-40-61

 ■ нашедшего детское церковное кольцо у 

ТЦ «Серебряное копытце» прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ утеряна связка ключей. Сообщить по 

адресу ул. П.Зыкина, 14, кв. 146 или по 

тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ утеряны документы на имя Курбанова 

П.А. Тел. 8 (982) 713-33-13

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Данильченко Анатолия. Тел. 8 

(919) 391-16-02

 ■ утеряно пенсионное удостоверение на 

имя Максимовой Анны Анатольевны. Тел. 

8 (922) 115-30-21

СООБЩЕНИЯ
 ■ 21 декабря 2015 года (понедельник) в 

автомобиле, перевозившем девушку с ре-

бенком от маг. «Кировский» по ул. Спор-

тивной до маг. «Вставка», ул. Ковельская, 

оставлена варежка детская. Тел. 8 (922) 

291-56-78

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в парикмахерскую требуется мастер в 
женский зал, возможна подработка. Тел. 8 
(922) 602-04-00

 ■ ИП Князевой Ю.В. требуется продавец 
в буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец. 
Тел. 3-35-89

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат «Е». Тел. 8 (908) 
912-75-72

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогоо-

бложения. Тел. 8 (908) 632-44-76Требуется документ, удостоверяющий личность!

:
■  28         !
■  4  70-      !
■  8      !

 ■ ищу работу продавцом, подработка. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 255. Мужчина, 50/180/78, разведен, 

работаю, в/п в меру, ж/о, познакомлюсь с 

женщиной несклонной к полноте, от 41-48 

лет, остальное при встрече

 ■ 259. Мужчина 32 лет, без в/п, рабо-

тает, ж/о, познакомится с девушкой без 

в/п, для с/о

 ■ 256. Женщина, 53/158, познакомится 

с привлекательным стройным мужчи-

ной 52-54 лет, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 257. Два молодых человека 29 и 32 го-

да, без в/п, познакомятся с двумя симпа-

тичными девушками, без в/п, для серьез-

ных отношений

 ■ 258. Мужчина без в/п, в/о, ж/о, позна-

комится с девушкой до 28 лет, несклон-

ной к полноте, без в/п, для с/о

 ■ 260. Одинокая женщина надеется 

встретить порядочного мужчину 60-63 

лет, в/п в меру, для общения и встреч. О 

себе при знакомстве

 ■ 261. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной 24-33 

лет, рост не выше 160 см, для серьезных 

отношений, без жилищных проблем

 ■ 262. Женщина, 53/158, познакомлюсь 

с высоким стройным интересным мужчи-

ной 52-54 лет, без в/п, для серьезных 

отношений

 ■ 263. Одинокая женщина 60 лет, ж/о, 

м/о, познакомится с мужчиной 59-62 лет, 

без в/п, для совместной жизни

 ■ 264. Познакомлюсь с одинокой сим-

патичной стройной женщиной 45-55 лет, 

татарочкой

 ■ 265. Познакомлюсь с мужчиной от 60 

до 65 лет. Мне 60 лет, работаю, без в/п

 ■ 266. Молодой человек 29 лет желает 

познакомиться с девушкой от 23 до 27 лет 

для создания семьи

 ■ 267. Приятная пенсионерка познако-

мится с приятным  пенсионером 59-60 лет

 ■ 268. Познакомлюсь с мужчиной 60-62 

лет, без в/п, для встреч и общения

 ■ 269. Ты средних лет, одинока, но полна 

желаний, с легким нравом и походкой, с 

чувством юмора. Давай вместе встретим 

Новый год в моем оазисе. Толя

 ■ 270. Я царь, ищу царицу, с легким ста-

ном молодицу, пусть мы в возрасте, но вот, 

сладко встретим Новый год. Пиши

 ■ 271. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет, без в/п, для с/о. Мне 46 лет, без в/п 

 ■ 272. Одинокая женщина 62 лет позна-

комится с мужчиной от 65 до 70 лет

 ■ 275. Мне 42 года, приятная, добрая, 

стройная. Познакомлюсь с мужчиной мое-

го возраста, без в/п, не ниже 175 см, для 

серьезных отношений

 ■ 273. Хочу встретить мужчину 40-42 лет, 

рост выше среднего, без в/п, м/о для с/о

 ■ 274. Желаю встретить мужчину своей 

мечты: высокого, доброго, умного, без 

проблем, до 44 лет, для совместной жизни

 ■ 276. Познакомлюсь с интересным, 

стройным, надежным мужчиной, возраст 

48-52 года, с чувством юмора, психически 

здоровым, без вредных привычек, рабо-

тающим, для серьезных отношений. О 

себе: интересная, обаятельная, люблю 

готовить и здоровый образ жизни

 ■ 277. Мужчина пенсионного возрас-

та желает встретить женщину 58-62 лет, 

без в/п, для с/о, свой дом и сад привет-

ствуются

 ■ 278. Женщина 54 лет, добрая, ласко-

вая, привлекательная, вдова, желает по-

знакомиться с мужчиной 50-60 лет, поря-

дочным, добрым, с ч/ю, без в/п, для с/о и 

вместе встретить Новый год
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 279. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о, стройной, доброй, с чувством юмора. 

О себе: рак, 51 год, рост 174 см, работаю, 

ж/о, в/п в меру

 ■ 280. Познакомлюсь с мужчиной от 59 

до 60 лет. Мне 60 лет, работаю, без в/п, 

симпатичная, для встреч

 ■ 281. Женщина 54 года, вдова, добрая 

надеется встретить мужчину одинокого, 

порядочного, с ч/ю, 50-60 лет, добро-

го, для с/о

 ■ 282. Ищу спутники жизни до 75 лет, без 

в/п. О себе: хозяйственная, 69 лет, без в/п

 ■ 283. Добрая, отзывчивая, активная 

женщина 54 лет желает познакомиться 

с интересным мужчиной до 58 лет, без 

в/п для с/о

 ■ 284. Познакомлюсь с мужчиной само-

стоятельным, в/п в меру, некурящим. Же-

лательно со своим домом, рыбак, охотник. 

Мне 58 лет. Окружу заботой

 ■ 285. Жду доброго, романтичного, щед-

рого мужчину 55-58 лет. Начнем вместе 

новую жизнь, прогоним скуку. Окружу за-

ботой и любовью, отогрею сердце. Люблю 

домашний уют и общение с природой. Мне 

56 лет, привлекательная

 ■ 286. Познакомлюсь с симпатичной, ху-

денькой женщиной, татарочкой, 45-55 лет

 ■ абонентов 284, 283, 281, 279, 277, 270, 

269, 268, 267, 265, 263, 260, 259, 252, 251, 

241, 240, 237, 235, 234, 231, 229, 224, 206, 

204, 193, 188, 181, 173, 169, 151 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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

 ■ Nissan-будка, МАЗ-тент, 8 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ а/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

 ■ а/м, борт 6 м, 3 т. Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, стрела 10 м, борт 5,5 
м, г/п 7,5 т. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ услуги экскаватора-погрузчика  JCB. 
Уборка, вывоз снега. Ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ ямобур, монтаж и продажа свай винто-
вых. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-кран-автовышка, вездеход 
ЗИЛ-131, вылет стрелы 12 м, диаметр 
бурения 150-600 мм, глубина бурения до 
10 м. Закручиваем сваи. Устанавливаем 
столбы. Находимся в г. Первоуральске. 
Выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Обои от 
120 р., панели от 250 р., плитка от 500 р., 
линолеум от 120 р. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(900) 215-87-77

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ все виды отделочно-строительных 
работ. Качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ опытный мастер-отделочник Людмила. 
Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ отделочные работы (плитка, ламинат, 
обои, панели и пр.). Тел. 8 ( 965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ ремонтно-отделочные работы всех ви-
дов, опыт работы 13 лет. Гарантия 1 год. 
Тел. 8 (912) 645-16-65, 8 (929) 213-63-39

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ установка м/к дверей, укладка ламина-
та. Тел. 8 (902) 275-51-47

 ■ штукатурно-малярные работы, обои, 
декоративка, штук.-декоративка. Тел. 8 
(922) 108-82-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютера. Выезд 
на дом. Гарантия. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-
но. Тел. 8 (962) 323-94-69

КОСМЕТОЛОГИЯ

ПРОЧИЕ

 ■ замки, ручки. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ аккуратное вскрытие и качествен. уста-
новка замков любой сложности и в т.ч. ав-
то, гаражи, сейфы. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ интересуют деньги? Дополнительный 
доход. Приглашаем всех желающих. Кон-
сультант. Тел. 8 (922) 108-82-79

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (982) 
655-44-34

 ■ сварочные работы (РДС), недорого. Тел. 
8 (922) 039-15-70, Александр

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Сантехник. Плотник. Отделоч-
ник. Дешево. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00
Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39
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25%
ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

с 8 по 14 января

Выгодные недели

Скидка на всё
мыло

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

Детские праздники
Корпоративы
Банкеты

ОБЕДЫ 100 A

Заём «Для новых неделя бесплатно» от 1000 до 10000 руб., на срок от 21 до 31 дня. Новым клиентам при оформлении договора на срок не менее чем 21 день – 
с 15 по 21 день проценты за пользование суммой займа не начисляются; с 1 по 14 день и с 22 по 31 день начисляется 549% годовых (1,5% в день). Займы 
наличными в день обращения, на условиях платности и возвратности, без скрытых процентов и комиссий. Предоставляет МФО ООО «Центрофинанс-Север» рег. 
№2120229001303, ОГРН 1122932000795. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. На правах рекламы, рекламодатель ИП Епифанцев В.Г. ОГРН 
315290100018596. При досрочном возрате суммы займа проценты уплачиваются до дня фактического возврата суммы займа. ПСК отражается на первой 
странице договора. 
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