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НОВОСТИ ЧТ, 14 января
ночью –14° днем –5° ночью –9° днем –5° ночью –10° днем –6°

ПТ, 15 января СБ, 16 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 22, 28 и 29 января возможны возмущения магнитосферы Земли.

«Сломов и разрушений нам не грозит»
Анна Кочнева, самый опытный школьный директор Ревды, 
уступила кресло своему заместителю

Знакомьтесь: новый 
директор школы №3
Анна Анатольевна Козырина родилась 
в 1964 году. Окончила школу №21, 
затем Свердловский педагогический 
институт по специальности «Учитель 
начальных классов». В школу №3 
устроилась в 1981 году в качестве стар-
шей пионерской вожатой. Затем пре-
подавала в начальных классах, вела 
уроки математики. В 1998 году была 
назначена заместителем директора. 
Была включена в кадровый резерв, 29 
декабря 2015 года назначена дирек-
тором школы №3. Воспитала двоих 
детей, они уже взрослые, оба окончили 
школу №3.

«Нас, миллионеров, пригласили 
в Кремлевский дворец»
Анна Лейбовна Кочнева с начала 70-х 
работала в школе №29 организато-
ром внешкольной работы. В 1980-м 
году пришла в школу №3 в качестве 
замдиректора, в 1988 была назначена 
директором. Вспоминает:
— В последние годы директор, Вла-
димир Вершинин, сильно болел, и 
однажды вызвал меня и спрашивает: 
«Давай назначим тебя директором». 
Я ответила сначала так: «Нет, я не 
смогу: я не умею просить». За эти 
годы просить я так и не научилась, 
зато научилась сделать так, чтобы 
школа сама зарабатывала и прочно 
стояла на ногах.
Кочнева вспоминает самое яркое 
событие в ее директорской карьере: 
двукратный выигрыш правитель-
ственного гранта, в 2006 и 2008 годах.
— В лихие 90-е школы были нико-
му не нужны. В то время на Думе 
Сергей Борисович Соколов всегда 
спрашивал, куда потратить деньги: 
на какое-нибудь важное дело или на 
зарплату учителям. Да, и такое было! 
Денег не было совсем. А в «нулевых», 
когда появился нацпроект «Образо-

вание», мы воспрянули духом, по-
няли, что нужны своему государству. 
Заявились на грант — и получили в 
2006 году миллион рублей! Тогда это 
была мощная сумма. И нас, «милли-
онеров», пригласили в Кремлевский 
Дворец съездов. Это запомнилось 
надолго. А спустя год мы заявились 
снова, и снова выиграли! За год в рей-
тинге школ Свердловской области мы 
поднялись с 22-го на пятое место. Это 
же достижение!
Но это — тогда. А сегодня ее тревожит 
смена приоритетов в государствен-
ной «заботе» о школах.
— В последнее время наши дети, 
ученики, нужны только учителям и 
родителям, — подчеркивает она. — А 
государство, чиновников интересуют 
только бумаги: отчитались — и хоро-
шо, а что в школе происходит — не 
важно. Реальная забота о детях куда-
то пропала. Если школа хорошая, то 
ребенку в ней будет комфортно, а 
если нет, никто и не спросит. Поэто-
му сегодня очень важно, в чьи руки 
попадет ребенок, в какую школу он 
поступит.

После каникул стало известно о 
том, что под Новый год в самой 
«густонаселенной» школе Ревды — 
школе №3 — поменялся директор. 
Кресло руководителя оставила Анна 
Кочнева, которая минувшей осенью 
отпраздновала сразу два юбилея 
— 35-летие школы и собственное 
70-летие. Ее место заняла Анна Ко-
зырина, семнадцать лет работавшая 
заместителем директора.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Они встречают нас в директорском 
кабинете, где шкафы украшают тра-
диционные кубки, медали, дипло-
мы, а на одной из полок теснятся 
три десятка разномастных коло-
кольчиков — личная коллекция Ан-
ны Лейбовны. Особняком хранит-
ся самый главный колокольчик — 
школьная регалия, металлический, 
с блестящим и потертым «языч-
ком» и потемневшим бантом. Этот 
колокольчик, 35 лет назад вручен-
ный на церемонии открытия шко-
лы первому директору Владимиру 
Вершинину, а также «ключ от шко-
лы», выкованный в то же время на 
ОЦМе, и директорскую печать Ан-
на Кочнева уже торжественно пе-
редала своей преемнице.

— Было собрание коллектива, 
объявили о смене руководства. 
Коллектив принял новость спокой-
но, — рассказывает Анна Лейбов-
на. — Скоро пройдут родительские 
собрания, сообщим о смене дирек-
тора и там. Ведь в школе главные 
— не я, не Анна Анатольевна, а са-
ма школа, наше детище. И наши 
дети. И на них никоим образом эти 
перемены сказаться не должны.

Не должны — и не скажутся, по-
тому что оба педагога продолжают 
работать рядом. Они, скажем так, 

поменялись кабинетами: теперь 
бывший директор стал заместите-
лем, и наоборот. Вместе трудятся 
с 1981 года, «пуд соли съели», сме-
ется Кочнева.

— Почему так спокойно и без 
потрясений произошли перемены? 
Все, что в школе делалось под ру-
ководством директора и его заме-
стителей, делалось сообща. Каж-
дый знал, что делают остальные. 
Поэтому каких-то сломов, разру-
шения, создания нового нам не 
грозит, — говорит экс-директор.

Кочнева не отрицает, что омо-
ложение руководящего состава — 
правильный и необходимый про-
цесс. Только уходить педагогу ста-
рой формации следует по своему 
желанию — и в нужный момент.

— Я давно уговаривала Анну 
Анатольевну, но она все сопро-
тивлялась, — объясняет Кочнева. 
— Конечно, страшно. Поэтому я и 
осталась: сказала, что не брошу ее, 
помогу и подскажу. Но Анна Ана-
тольевна — компетентный, гра-
мотный специалист, но в основ-
ном она занималась образователь-
ными вопросами. А у директора 
функционал шире: и финансы, и 
кадры, и хозяйственные вопросы. 
Научить этому невозможно — ни 
один педагогический вуз сегодня 
не готовит директоров школ. Поэ-
тому — только собственный опыт 
и помощь старших коллег.

— И даже если бы учили на ди-
ректора, всему не научишь: быва-
ют неожиданные ситуации, в ко-
торых одного директорского реше-
ния мало, нужно с коллегами по-
советоваться, — говорит Кочнева.

В ответ Анна Козырина подме-
чает, что работа с Анной Лейбов-
ной стала для нее огромным опы-
том:

— Она обладает буквально эн-

циклопедическими знаниями, 
она мудрый компетентный руко-
водитель. Мне тяжело будет зани-
мать это кресло после нее. И од-
новременно — легко, потому что 
мы тридцать пятый год работаем 
вместе, и потому что меня поддер-
живают учителя.

Козырина рассказывает, что в 
новом году школу ждут интерес-
ные нововведения, реализация за-
думок, в том числе с участием пра-
вительства области. Подробности 
обещает рассказать позднее.

Анна Кочнева стала вторым ди-
ректором «старой гвардии», ушед-
шей с должности за последний 
год. В феврале поменялся дирек-
тор гимназии №25: Светлану Ма-
кушеву сменил Николай Роспо-
номарев, которого затем замени-
ла Елена Калинина. Таким обра-
зом, сегодня у руля ревдинских 
школ остаются всего два возраст-
ных педагога — это руководители 
школ №2 и №7, Валентина Зайце-
ва и Маргарита Хохлова. В Управ-
лении образования не скрывают, 
что в этом году кадровая ротация 
пройдет и там.

Должна быть 
ротация кадров

Татьяна Мещерских, 
начальник 
Управления 
образования:
— Анна Лейбовна — 
великий педагог. Я, и, 
думаю, весь город, бла-

годарны ей за то, что она сделала на посту 
директора школы №3. У нее по-прежнему 
масса идей, которые принесут пользу школе, 
поэтому она продолжит работать. Но все мы 
понимаем, что должна быть ротация кадров.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В директорском кресле, признается Анна Козырина, пока не очень удобно — непросто сменять на посту такого человека, как Анна Кочнева.

Фото из архива редакции

Анна Кочнева в 2000 году
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

«Мы обязаны завершить 
и завершим»
Пять ключевых стратегических задач 2016 года в устах главы 
администрации Ревды Михаила Матафонова 

Сити-менеджер Михаил Матафо-
нов на расширенном совещании 
аппарата администрации Ревды 
в муниципальном зале 12 января, 
подводя итоги 2015 года, озвучил 
главные стратегические цели и 
задачи на 2016 год. Кратко форму-
лируем их для вас.

1 ДОСТРОИТЬ ДЕТСКИЙ САД 
«Главная стратегическая 

цель — в первом квартале завер-
шить строительство детского са-
да на 270 мест в районе дома на 
Российской, 10. Все условия для 
выполнения этой задачи есть: и 
финансовые, и с точки зрения 
физического исполнения данно-
го детского сада. С тем чтобы к 
концу первого — в начале второго 
квартала мы имели возможность 
начать полноценную работу это-
го учреждения дошкольного об-
разования. В 2016 году будет за-
крыт вопрос с очередью в детса-
ды полностью. Полноценно. Все 
дети с 3 до 7 лет в 2016 году будут 
иметь возможность получать до-
школьное образование».

2 ДОСТРОИТЬ ОЧИСТНЫЕ
«Важнейшая стратегиче-

ская задача — завершение пер-
вого этапа строительства очист-
ных сооружений на «Водокана-
ле». В 2015 году было сделано все, 
что возможно, со стороны прави-
тельства Свердловской области, 
администрации города. Большая 
помощь со стороны правитель-
ства области. Вряд ли бы смогли 
без поддержки областных Мин-
фина и Министерства энергети-
ки и ЖКХ. Финансирование бы-
ло проведено. К середине 2016 го-
да надо завершить первый этап 
и приступить к пуско-наладоч-
ным работам на этом уникаль-
ном комплексе».

3 ОТКРЫТЬ ДВЕ БИБЛИОТЕКИ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА

И начать ремонт третьей. «Задачи 
по социальному блоку — продол-

жить работы, связанные с улуч-
шением материально-техниче-
ской базы учреждений культу-
ры. По подразделениям Дворца 
культуры мы достаточно непло-
хо продвинулись, сейчас у нас 
стоят серьезные задачи по би-
блиотечной системе. Нам необ-
ходимо запустить объект на Че-
хова, 41 (в этом никаких сомне-
ний у нас не возникает), объект 
на Горького, 24 (это детская би-
блиотека имени Аркадия Гайда-
ра). Приступить к ремонту библи-
отеки по улице Карла Либкнехта, 
в районе УПП ВОС».

4 РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ПУТЕ-
ПРОВОД НСММЗ

Работы на путепроводе разделены 
на два этапа: начало в четвертом 
квартале 2015 года, окончание — в 
первом полугодии 2016-го. Получе-
ны межбюджетные трансферты в 
сумме 36,2 млн рублей, доля мест-
ного бюджета — 1,9 млн рублей. 

«В этом году задача основная 
и главная: мы обязаны завер-
шить и завершим в обязатель-
ном порядке работу по рекон-
струкции путепровода НСММЗ. 
Также есть все основания пла-
нировать реконструкцию доро-
ги по улице Интернационали-
стов (900 метров за 30 млн ру-
блей — прим.ред.). 

По улично-дорожной сети 
мы не охватили в 2015 году цен-
тральную часть, занимались в 
центре только улицей Мира. Но 
достаточно неплохо прошлись 
по дорогам на периферии. Вклю-
чая даже село Кунгурку». 

5 СОХРАНИТЬ ПРОШЛОГОДНИЕ 
ТЕМПЫ СДАЧИ ЖИЛЬЯ

«В 2015 году мы перевыполнили 
план по сдаче жилья практиче-
ски в два раза. Причем не могла 
не радовать сдача многоквартир-
ных домов. Что позволило решить 
ряд социальных проблем: это и 
обманутые дольщики, и пересе-
ление из аварийного жилья (мы 

программу эту выполнили), и со-
циально незащищенные катего-
рии граждан получили достаточ-
ное количество жилья.

Главная задача на 2016 год — 
сохранить те темпы сдачи жи-
лья, которые у нас есть. Для это-
го необходимо создавать все ус-
ловия с точки зрения Генераль-
ного плана, Правил землеполь-
зования и застройки, формиро-
вания земельных участков для 
застройщиков. Чтобы работа у 
нас дальше продолжалась». 

Завершая свою резюмирую-
щую речь, Михаил Матафонов 
от лица администрации Ревды 
поблагодарил местных депута-
тов. «Конструктивная работа Ду-
мы позволила нам реализовать 
большинство тех планов, кото-
рые мы перед собой поставили», 
— подчеркнул Михаил Энгель-
сович.

Также на совещании глава адми-
нистрации Ревды Михаил Матафо-
нов отметил, что в наступившем 
году «достаточно неплохие пер-
спективы по строительству лыж-
ной базы и реализации проекта 
модернизации центрального ядра 
стадиона «Темп»». А его зам по со-
циальной политике Евгения Войт 
объяснила: сотрудники админи-
страции уже подготовили проект 
и подали заявку в Министерство 
физической культуры спорта и мо-
лодежной политики Свердловской 
области на софинансирование 
реконструкции ядра стадиона 
СК «Темп», а также заключили кон-
тракт на проектирование лыжной 
базы, работы будут завершены 
в 2016 году. Оба проекта финан-
сируют УГМК и Правительство 
Свердловской области.

Новогодние праздники 
в Свердловской области 
прошли без ЧС
С 31 декабря по 10 января в Свердловской обла-
сти произошло 138 пожаров (аналогичный пе-
риод 2015 года — 142 пожара), при пожарах по-
гибли 9 человек (в 2015 году — 16), гибели де-
тей не было, при пожарах получили травмы 
различной степени тяжести 12 человек (в 2015 году — 12). 110 по-
жаров произошло в жилом секторе, 19 — на транспорте. Пожа-
ров из-за пиротехники не зарегистрировано. В городской мест-
ности произошел 81 пожар. Произошли 3 пожара на объектах с 
массовым пребыванием людей, гибели людей, к счастью, уда-
лось избежать. Все праздничные дни сотрудники МЧС работа-
ли в режиме «повышенной готовности».

В области раскрыто 
46 преступлений 
с оборотом наркотиков 
За 10 дней 2016 года произошло 50 преступле-
ний, связанный с незаконным оборотом нар-
котиков, 46 из них были раскрыты. Только за 
прошедшие выходные дни свердловские поли-
цейские раскрыли три подобных преступле-
ния. При этом только за первый день наступившего 2016 года в 
Свердловской области было зарегистрировано 90 правонаруше-
ний, в числе них грабежи, разбои, кража автотранспорта и не-
законное хранение наркотиков. Сотрудниками полиции по го-
рячим следам раскрыто 65 преступлений.

Как россияне провели праздники 
в условиях импортозамещения
В этом году многим россиянам пришлось рас-
статься с привычкой отправляться на новогод-
ние каникулы за границу. Два самых популяр-
ных выездных направления — Турция и Еги-
пет — были закрыты в конце прошлого года, а 
поездки в остальные страны существенно подо-
рожали из-за падения курса рубля. Многие граждане восполь-
зовались сложившейся ситуацией для знакомства с Россией. В 
рамках туристического импортозамещения они нашли множе-
ство преимуществ на отечественных курортах. 

Главный нарколог отвел 
россиянам неделю на запой
Главный нарколог Минздрава России Евгений 
Брюн заявил, что россияне, употреблявшие ал-
коголь в течение новогодних выходных, навер-
няка продолжат выпивать до праздника Кре-
щения, который отмечают 19 января. Он реко-
мендовал отдавать предпочтение легким на-
питкам. Во время каникул медики не зафиксировали всплеска 
обращений в связи со злоупотреблением спиртным. В целом, по 
информации Минздрава, за прошедший год в стране отмечает-
ся снижение уровня употребления алкоголя. В ведомстве рас-
считывают, что в 2016-м этот показатель также будет снижаться.

«Майн кампф» впервые за 70 лет 
поступила в продажу в Германии
В Германии снят запрет на переиздание авто-
биографической книги Адольфа Гитлера «Майн 
кампф». 1 января труд вновь поступил в прода-
жу. Новое издание «Майн кампф» стоимостью 
59 евро насчитывает две тысячи страниц. Оно 
выпущено мюнхенским Институтом современ-
ной истории и включает в себя комментарии исследователей, а 
также анализ идеологии нацистского лидера, которая, по мне-
нию ученых, является важным историческим и образователь-
ным инструментом. В России «Майн кампф» включена в спи-
сок экстремистских материалов и не подлежит публикации. 

В аэропорту Парижа в шасси 
самолета нашли труп
В шасси самолета авиакомпании Air France 
обнаружили тело человека во время проведе-
ния работ по техническому обслуживанию в 
парижском аэропорту Орли. Лайнер прибыл в 
столицу Франции из бразильского города Сан-
Паулу. Тело отправлено в Институт судебной 
медицины в Париже, где будет установлена личность и граж-
данство погибшего. Другие подробности инцидента не уточ-
няются. Аналогичный случай произошел в амстердамском аэ-
ропорту Схипхол — тогда в шасси грузового самолета, кото-
рый прибыл из африканской страны, нашли тело мужчины.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

12 января 2016 года. Утро. Глава администрации Ревды Михаил Матафонов, его первый зам Александр Краев 
и начальник Управления по оргработе Илья Валюгин на расширенном аппаратном совещании были предель-
но сосредоточены и серьезны.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Полевой лагерь Красной Армии 
на поросшем лесом склоне горы: 
большая военная палатка, костер, 
полевая кухня. Основные силы от-
ряда ушли на задание, остались 
только двое часовых. Вдруг из за-
снеженного леса выходят фаши-
сты: три человека, разведгруппа. 
Незаметные на снегу в белых ма-
скировочных костюмах, прячась 
за деревьями, они подкрадывают-
ся вплотную к лагерю. Короткая 
жаркая схватка — один часовой 
убит, второму, раненому, удается 
сбежать. Немецкие разведчики, 
отправив гонца за подкреплени-
ем, устраивают засаду в лагере. 
Но наши, предупрежденные сбе-
жавшим часовым, пришли пер-
выми. Тишину разрезали авто-
матные очереди. Враг уничтожен.  

Нона Лобанова, lobanova@
revda-info.ru

Все это происходило у подно-
жия Волчихи днем в эту суббо-
ту, 9 января. И это были даже 
не съемки фильма, как можно 
было в здравом уме подумать, 
случайно «налетев» на лыжной 
прогулке на группу совершенно 
аутентичных солдат вермахта 
или красноармейцев, крадущих-
ся между сосен. Это военные ре-
конструкторы из Ревды, Екате-
ринбурга и Новоуральска воссоз-
дали отрывок военной хроники 

освобождения Кавказа в январе 
1943 года. Иллюзия реальности 
была почти полной: настоящее 
оружие Великой Отечественной, 
настоящая красноармейская и 
немецкая форма; даже круглые 
очки в тонкой оправе на стар-
шем из «немцев», именно такие, 
какие носили в те времена... И — 
выражение лиц бойцов.

— Задумывалось все как 
культурно-досуговое мероприя-
тие для ревдинских ветеранов-
пограничников и их семей, — 
рассказывает Олег Карев, один 
из создателей ревдинского во-
енно-исторического клуба «Два 
бойца». Сам пограничник, он со-
стоит и в недавно образованной 
в Ревде общественной организа-
ции «Стражи границ». — С ре-
бятами на правлении обсужда-
ли, что бы такое провести инте-
ресное в каникулы, ну, я и пред-
ложил сделать военную рекон-
струкцию: и необычно, и позна-
вательно, и на природе. Тем бо-
лее тут историческая дата — бои 
за Кавказ, в которых принимал 
участие и 25 пограничный полк. 
Идея всем понравилась. Мы при-
гласили на помощь коллег-ре-
конструкторов из соседних горо-
дов, кто смог, тот приехал.

— В процессе организации 
случилась, так сказать, утечка 

информации, — подхватывает 
Эльвира Якимова, одна из «Бой-
цов»; ее неизменный военный 
образ — медсестричка. — Нам 
начали звонить, спрашивать, а 
можно приехать посмотреть? Во-
обще, на то особо не рассчиты-
вая, мы повсюду встретили ин-
терес и поддержку: например, 
администрация ГЛК «Волчиха» 
(там работает один из наших по-
граничников) бесплатно предо-

ставила нам живописнейшую 
площадку, хотя в это время го-
да у них каждый метр под ма-
шиной. На случай морозов нуж-
на была палатка, обратились на 
СУМЗ — пожалуйста, не толь-
ко палатку дали, но еще и кух-
ню полевую, образца 1946 года. 
Даже Дедушка Мороз именно в 
этот день сменил гнев на ми-
лость. Перед началом меропри-
ятия прошлись по горе с мега-

фоном, люди собрались, с деть-
ми. Сценарий набросали здесь 
же, исходя из личного состава 
реконструкторов.

В итоге порядка 170 человек 
стали зрителями и участниками 
первой в Ревде военно-историче-
ской реконструкции: посчитали 
по полевой кухне. На настоящую 
солдатскую кашу ушло 10 кило-
граммов гречки и 10 банок ту-
шенки! Съели подчистую.

Эхо далекой войны под Волчихой 
Клуб «Два бойца» и общественная организация ветеранов-пограничников 
реконструировали военные действия 1943 года на Кавказе

НОВОСТИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фашистские разведчики, захватившие русский военный лагерь в отсутствие основного отряда, сражены. Очень не хотелось «умирать» 70-летнему реконструктору Виктору Пестову 
(слева) из Екатеринбурга, «солдату вермахта» с большим театральным стажем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На площадке штыкового боя все желающие могли научиться обращать-
ся со штыком под руководством опытного инструктора Анатолия Лев-
ляха из Ревды. Кстати, все оружие можно было потрогать, подержать в 
руках, а форму — примерить.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Олег Карев обычно «представля-
ет» бойца Красной Армии. Но тут 
ему пришлось перевоплотиться в 
солдата вермахта.

Больше фотографий смотрите 
на сайте  Ревда-инфо.ру
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Что будет с детским стационаром
Областной Минздрав опровергает слухи о его закрытии 
Из областного Министерства здравоохране-
ния в редакцию газеты «Городские вести» 
пришел обнадеживающий ответ, что детский 
стационар скоро отремонтируют и откроют, 
а закрывать его и не планировали, лишь 
рассматривался вопрос о временном раз-
мещении детского стационара на площадях 
инфекционного отделения. 

В конце года редакцию газеты «Городские 
вести» и сайта Ревда-инфо.ру завалили во-
просами по поводу дальнейшей судьбы 
детского стационара: ходили слухи, что 
его собираются закрыть, здание по ули-
це Энгельса, 35 передать муниципалите-
ту, практически в два раза уменьшив ко-
личество коек, открыть стационар в ин-
фекционном отделении на О.Кошевого, 4.

Руководство Ревдинской горбольни-
цы отказалось отвечать на вопросы о дет-
ском стационаре и предложило «Город-
ским вестям» оформить запрос в Мини-
стерство здравоохранения Свердловской 
области. Что мы и сделали. Послали со-
ответствующий запрос и в городскую ад-
министрацию.

Первым ответил глава администра-

ции Ревды Михаил Матафонов, он сооб-
щил, что здание детского отделения «на-
ходится в государственной собственности 
Свердловской области, обращения о пере-
даче вышеуказанного здания в муници-
пальную собственность не поступали». 

После новогодних каникул пришел от-
вет из Минздрава, в котором говорилось, 
что Ревдинская городская больница не 
планирует передавать муниципалите-
ту здание детского стационара, «в связи 
с проведением ремонтных работ кровли 
детской больницы рассматривался вопрос 
о временном размещении круглосуточно-
го дневного стационара на площадях ин-
фекционного отделения».

Замминистра здравоохранения Елена 
Жолобова сообщила, что сейчас закан-
чивается ремонт кровли стационара дет-
ской больницы, отделение детей ранне-
го возраста отремонтировали силами хо-
зяйственной службы горбольницы на соб-
ственные средства, там «устранили де-
фекты, возникшие из-за аварийного со-
стояния кровли». Положительное сани-
тарно-эпидемиологическое заключение на 
оказание педиатрической помощи в отде-

лении детей раннего возраста получено.
Елена Жолобова подчеркнула, что Рев-

динская городская больница «является 
межмуниципальным медицинским цен-
тром на территории Западного управлен-
ческого округа». Как отметила замми-
нистра, «стационарная медицинская по-
мощь детскому населению Ревдинского 
района и прикрепленных к межмуници-
пальному центру территорий Западного 
управленческого округа оказывается в от-
делениях анестезиологии и реанимации, 
патологии новорожденных и недоношен-
ных, детей старшего возраста, в инфекци-
онном отделении». В амбулаторных усло-
виях оказываются все виды специализи-
рованной медицинской помощи, говорит-
ся в письме.

Кроме того, замминистра Елена Жоло-
бова по вопросам организации оказания 
медицинской помощи посоветовала обра-
щаться в рабочее время к главврачу Евге-
нию Овсянникову по телефону 5-60-32. Ес-
ли бы Евгению Викторовичу можно было 
дозвониться, если бы он отвечал на вопро-
сы и официальные запросы, «Городские 
вести»  были бы только рады.

Коммуналь-
ные службы 
рапортуют: 
каникулы 
пережили 
без ЧП
Ревдинские коммуналь-
ные службы без происше-
ствий пережили длинные 
праздничные выходные, 
докладывают их руководи-
тели. Так, на вывозе быто-
вых отходов из городской 
черты было задействова-
но пять специализирован-
ных машин ООО «Горком-
хоз» (как и в прошлом го-
ду), рассказал замдирек-
тора предприятия Юрий 
Андреев. На маршрут они 
выходили стабильно, де-
лая по два рейса в день. 
Мусор доставляли на по-
лигон бытовых отходов 
даже 1 января, когда все 
отлеживались после но-
вогодней ночи, набира-
ясь сил для продолжения 
празднования. Единствен-
ное — 1 января не разгру-
жали крупногабаритные 
контейнеры.

— Не думаем, что в 
первый день нового го-
да кто-нибудь вдруг ре-
шил освободиться от ста-
рой мебели, — предпола-
гает Юрий Андреев. — 
Новогоднего мусора всег-
да очень много. В основ-
ном это коробки и упаков-
ки. Только за счет этого 
у нас расход топлива по 
вывозу бытовых отходов 
с контейнерных площа-
док увеличивается на 30 
процентов.

Как рассказал пред-
с т а в и т е л ь  ф и л и а л а 
«МРСК Урала» Дмитрий 
Матюк, ревдинский рай-
он электросетей отрабо-
тал каникулы «на ура, 
без единого замечания».

По данным диспетчер-
ской службы УМП «Водо-
канал», в праздничные 
дни аварий на водопрово-
дных сетях не было, сле-
довательно, не было и от-
ключений воды. На кана-
лизационных сетях прои-
зошло 13 засоров, которые 
были оперативно устра-
нены.

По информации Управ-
ления городским хозяй-
ством, всего в 2015 году 
на водопроводных сетях 
произошла 81 авария, на 
канализации — 13. За год 
заменили 480 метров во-
допроводных вводов, око-
ло 100 метров участков 
водопроводных сетей, 70 
задвижек на магистраль-
ных водопроводных се-
тях города. Ремонтиро-
вали водоразборные ко-
лонки. Заменили и отре-
монтировали семь пожар-
ных гидрантов, 38 водо-
проводных колодцев, 50 
канализационных. За год 
устранили почти 700 за-
соров.

Летом Елена Иванова, мама ребенка-инвалида, пожаловалась в областной Минздрав на ужасающие условия (сырость, плесень по стенам 
и потолкам) в детском отделении городской больницы на Энгельса, 35. Новость подхватили все СМИ. В том числе и федеральные. Ремонт 
пообещали сделать в третьем квартале 2015-го, но он затянулся до конца года.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На крыше здания детского стационара (ул. Энгельса, 35) сейчас рабочих не видно. Наверное, ремонт успели завершить в ушедшем году. 
Хотя, может, и не успели…
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ТРЕВОЖНАЯ

Запасы мандаринов съедены, шампанское выпито, гости разъ-
ехались, «живые» елки подрастеряли добрую половину иголок 
— Огненная Обезьяна должна быть довольна встречей, на которую 
ревдинцы бросили все ресурсы, «забив» на кризис и инфляцию. 
К сожалению, новогодние каникулы омрачились тревожными со-
бытиями: пожарами и ДТП. Одно из них повлекло человеческие 
жертвы: на дороге под Бисертью 3 января разбились насмерть 
трое ревдинцев, в том числе 13-летняя девочка. Празднование 
в хронике специальных служб — в нашем итоговом материале. 

Полиция: спокойствие, 
только спокойствие! 
По данным Ревдинского 
ОМВД, в новогодние каникулы 
нынче обошлось без убийств, 
без разбоев, без иных тяжелых 
преступлений. С новогодней 
полуночи по 11 января в Ревде 
и Дегтярске зарегистрировано 
17 преступлений, в том числе 
5 краж, 4 грабежа, 1 мошенни-
чество, 2 факта умышленно-
го причинения тяжкого вре-
да здоровью (большая часть 
из них были совершены еще 
до Нового года, но в этот пе-
риод возбуждены уголовные 
дела по этимм двум). Из них 
сотрудниками полиции рас-
крыто 6 преступлений, кро-
ме того, раскрыто 4 престу-
пления из числа ранее заре-
гистрированных.

Так, неудачно начался год 
для жителя Дегтярска, 1980 
года рождения. Ночью 3 янва-
ря этот гражданин, взломав 
дверной замок, проник в под-
собное помещение на улице 
Озерной и похитил электро-
инструменты, которые хозя-
ин оценил в 24000 рублей. По-
дозреваемого задержали «по 
горячим следам» сотрудни-
ки следственно-оперативной 
группы. Возбуждено уголов-
ное дело по факту кражи с не-
законным проникновением в 
помещение. Вору «светит» до 

пяти лет лишения свободы. 
Также полицейские выя-

вили 334 административных 
правонарушения, в том чис-
ле 54 граждан привлекли за 
нарушения антиалкогольно-
го законодательства.

Еще за неделю до Ново-
го года полиция была пе-
реведена на усиленный ре-
жим службы для обеспече-
ния правопорядка и безопас-
ности граждан. 120 празд-
ничных мероприятий в шко-
лах, детских садах, учрежде-
ниях культуры и пяти хра-
мах охраняли 150 полицей-
ских. На случай осложнения 
оперативной обстановки фор-
мировался дополнительный 
резерв. Маршруты патрули-
рования дежурных нарядов 
были приближены к местам 
проведения массовых меро-
приятий. 

Временно исполняющий 
обязанности начальника МО 
МВД России «Ревдинский» 
полковник полиции Евгений 
Никулин и его заместители 
лично контролировали ситу-
ацию и принимаемые меры. 

Серьезных нарушений об-
щественного порядка и чрез-
вычайных происшествий 
не допущено — заявили в 
ОМВД. 

Празднование Нового года 
в общежитии на Энгельса закончилось 
поножовщиной
Своеобразно решили провести но-
вогодние праздники ревдинцы, со-
бравшиеся в одной из комнат обще-
жития на Энгельса, 51 — крепко 
употребив горячительного, они по-
резали друг друга ножами. Делом 
занялся Следственный комитет.

По данным старшего следова-
теля СКР по Ревде и Дегтярску 
Александра Рудя, дело было 30 
декабря. Вечером медики привез-
ли в приемный покой Ревдинской 
городской больницы троих муж-
чин с ножевыми ранениями — с 
одного адреса. Двоим из них «по-
лоснули» шеи, а третьего удари-
ли в сердце, он скончался во вре-
мя операции.

Двое оставшихся в живых со-

бутыльников (хозяин комнаты, 
Н., 1985 года рождения, и его друг 
А., 1982 года рождения), протрез-
вев и придя в себя, рассказали, 
что очутились в больнице имен-
но из-за погибшего мужчины. По 
словам друзей, этот И., 1984 года 
рождения, выпил столько, что по-
терял над собой контроль и вне-
запно накинулся на них с перо-
чинным ножом. Они принялись 
защищаться, а когда отдыша-
лись, обнаружили И. сидящим в 
прихожей с серьезным ножевым 
ранением.

Следователи установили: ра-
нение И. получил кухонным но-
жом (с тонким длинным лезвием, 
такой обычно используют для на-

резания рыбы). И нанес его друг 
хозяина, тот самый ударенный 
ножом А., 1982-го года рождения. 
Также выяснилось, что всего в 
этой истории были замешаны пя-
теро, двоим повезло — они не по-
страдали. Причем, именно один 
из уцелевших, оценив масшта-
бы трагедии, и вызвал «скорую». 
А нож, которым смертельно ра-
нили И., пировавшие спрятали в 
комнате — его позже нашли при 
обыске.

Уголовное дело возбудили по 
ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Мак-
симальное наказание — лише-
ние свободы на 15 лет. Подозре-
ваемого в убийстве заключили 
под стражу. 

У «Меги» сгорел 151-й автобус 
В Екатеринбурге недалеко от 
«Меги» сгорел автобус маршрута 
№151, следовавший до Ревды. По 
информации областных СМИ, в 
момент загорания в нем находи-
лись около 30 человек, в том чис-
ле трое детей, однако благодаря 
тому, что пассажиры вовремя за-
метили задымление, обошлось 
без жертв. 

О пожаре 151-го автобуса в 
группе «Городских вестей» во 
«ВКонтакте» около 21.00 начали 
говорить наши читатели. Пер-
вым о ЧП сообщил Сергей Пе-

тров, там находилась его мама. 
По его словам, автобус только-
только отъехал от «Меги», когда 
мужчина, сидевший сзади, по-
просил остановиться — он, как 
и другие пассажиры, почувство-
вал запах гари. 

— Остановив автобус, води-
тель вышел на улицу, а через не-
которое время забежал в салон 
и сказал всем выходить и отбе-
жать подальше от автобуса, — 
передает Сергей. — Пассажиры 
тут же последовали его совету, 
обошлось без жертв.

Другие ревдинцы, оказавши-
еся в этой ситуации, наперебой 
рассказывали, как жутко им бы-
ло, и благодарили водителей по-
путок, предлагавших довезти их 
до дома. А Татьяна Скипкина пе-
редала «спасибо» водителю ав-
тобуса, который вез в Ревду бо-
лельщиков баскетбола и поса-
дил в салон последних пассажи-
ров «злополучного рейса». 

В «Пассажирской автоколон-
не» как-то комментировать си-
туацию отказались. 

Как Ревда пережила 
Итоги десятидневного праздничного марафона  

Медики: пить в праздники 
стали умереннее
«Скорая» в Ревде за 10 дней при-
няла 719 вызовов. Это, говорят 
сотрудники, больше обычного 
среднесуточного количества 
процентов на 20%, но в про-
шлые годы бывало и похуже. 

Точно так же оценил ны-
нешние новогодние канику-
лы Александр Червяков, врач-
психиатр РГБ. По его данным, 
с последствиями чрезмерных 
возлияний обратились поряд-
ка 10-12 пациентов. 

— Цифра средняя, — гово-
рит Александр Викторович. — 
Примерно столько же, сколь-
ко в прошлом и позапрошлом 
году. А вот когда новогодние 
каникулы только были уста-
новлены (с 2005 года в России 
1,2,3,4,5 января стали нерабо-

чими праздничными днями, 
плюс «обычные» выходные, 
плюс Рождество — офици-
альный праздничный день — 
итого 10 дней отдыха — прим.
ред.), там действительно ал-
коголизация принимала мас-
штабы эпидемии. Сейчас, все-
таки, празднуют умереннее. 

Возраст переусердствовав-
ших нынче с алкоголем — 
средний. Очень молодых, по 
словам Червякова, среди его 
«новогодних» пациентов нет, 
самому младшему чуть за 30, 
самому старшему — 68 лет. У 
большинства — синдром от-
мены алкоголя (то есть похме-
лье), осложненный галлюци-
нозом, в народе это называет-
ся «белая горячка». 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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Хроника пожаров: коротнувшая электропроводка и горячка белая

Машина ревдинского полицейского попала 
в серьезное ДТП под Первоуральском
9 января вечером на автодороге Первоу-
ральск-Шаля лоб в лоб столкнулись две 
иномарки, за рулем одной из них был 
37-летний сотрудник Ревдинского ОМВД, 
который вместе со своей супругой и че-
тырехлетним сыном ехал в сторону Ша-
ли. В результате аварии в кому впал во-
дитель второй иномарки, 58-летний жи-
тель Екатеринбурга.

Портал E1.ru со ссылкой на отделе-
ние пропаганды ГИБДД по Свердлов-

ской области сообщает, что, по предва-
рительным данным, ревдинец не ви-
новат. Мол, екатеринбуржец не выбрал 
скорость, соответствующую дорожным 
условиям, потерял управление свое-
го Hyundai Solaris и выехал на полосу 
встречного движения, где и столкнул-
ся с автомобилем той же марки из Рев-
ды. Жителя Екатеринбурга отправили 
в местную больницу, туда же для обсле-
дования доставили и семью ревдинцев. 

Отмечается, что глава семейства про-
дул в алкотестер, алкоголя в его крови 
обнаружено не было.

Инспекторы, прибывшие на место, 
установили, что все участники ДТП бы-
ли пристегнуты ремнями безопасности, 
ребенок находился в специальном авто-
кресле. По факту ДТП ведется проверка.

Видео смотрите 
на revda-info.ru

По линии ГИБДД — 
все спокойно
В ревдинской ГИБДД вздыхают с облег-
чением: эксцессов на дорогах в новогод-
ние праздники не было, а пьяных за ру-
лем было немного. Так, в каникулы слу-
чилось 18 дорожно-транспортных про-
исшествий, никто не пострадал. Были 
задержаны пятеро нетрезвых граждан, 
еще один отказался проходить освиде-
тельствование на состояние алкоголь-
ного опьянения. Кроме того, на водите-
лей, которые еще до праздников попа-
лись пьяными, в каникулы было заве-
дено три уголовных дела по ст.264.1 УК 
РФ (повторное вождение в пьяном виде).

новогодние каникулы
в хронике 01, 02, 03

В прошлые новогодние каникулы, по данным отдела надзорной деятель-
ности по Ревде и Дегтярску (структура МЧС), в Ревде было зарегистри-
ровано два пожара, без пострадавших. 

Четыре пожара зарегистрированы 
в Ревде в новогодние каникулы. 
При этом сама новогодняя ночь 
прошла спокойно, пожарным не 
пришлось выезжать по тревоге.

3 ЯНВАРЯ, ПОЖАР БАНИ КОТ-
ТЕДЖА НА СУВОРОВА. Как рас-
сказали в отделе надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску, 
на даче у 62-летнего жителя Ека-
теринбурга в тот вечер собралась 
вся семья: дети, внуки. Затопи-
ли баню, но помыться не успели 
— позвонил сосед: мол, у вас ба-
ня горит, пожарных уже вызвал 
(время вызова — 22.11). На момент 
прибытия первого подразделения 
(в 22.16, выезжали две автоцистер-
ны 65-й пожарной части) горело 
внутри бани, огнем были охваче-
ны помывочное отделение и па-
рилка. В 23.45 потушили. Сгоре-
ла внутренняя отделка обоих по-
мещений, но в остальные два от-
деления — предбанник и комна-

ту отдыха — огонь «не пустили».   
— Предварительная версия за-

горания — короткое замыкание 
электропроводки в бане, — про-
комментировал старший дозна-
ватель ОНД Владимир Моденко.

4 ЯНВАРЯ, ПОЖАР В КВАРТИРЕ 
НА ГОРЬКОГО, 54. Загорелся шкаф 
в одной из комнат «трешки» в но-
востройке, на 4 этаже. Жильцы — 
супруги с двумя детьми, четырех 
и семи лет — были дома. Время 
вызова — 11.04. Два расчета 65-й 
пожарной части прибыли в 11.10,  
в 11.30 закончили работу. 

— Сгорели одежда, бумаги, 
книги, находившиеся в шкафу, 
закопчены стены комнаты, но ни-
кто не пострадал, — рассказал до-
знаватель ОНД Александр Колод-
ницкий. — У стенки шкафа нахо-
дилась розетка, в которую был 
включен торшер, он как раз рабо-
тал в момент загорания. Версий 
две — либо короткое замыкание 

в розетке, либо неосторожное об-
ращение с огнем, выясняем. 

5 ЯНВАРЯ, ПОЖАР НЕЖИЛО-
ГО ДОМА НА МЕТАЛЛИСТОВ, 115. 
Ветхий деревянный домик пред-
назначался под снос, владелец, 
молодой мужчина, собирался по-
строить на этом месте новый. В 
надворных постройках держали 
кур, поэтому там в морозы вклю-
чали самодельный обогреватель. 
По всей вероятности, этот прибор 
и стал причиной пожара. 

Дым из надворных построек 
заметили проезжавшие по ули-
це, набрали 01 и позвали хозяина 
— он в этот момент находился у 
родителей, на соседнем участке. 
Время вызова — 13.49. На дорогу 
у пожарных ушло 9 минут. Выез-
жали два расчета 65-й ПЧ. В 14.03 
открытое горение ликвидирова-
ли, однако работы продолжались 
почти до шести вечера. 

Сгорела кровля ветхого дома, 

повреждены надворные построй-
ки, на соседний дом (они стоят 
практически крыша к крыше, си-
туация усложнялась сильным ве-
тром) не перекинулось. 

5 ЯНВАРЯ ВЕЧЕРОМ МОЛОДОЙ 
МУЖЧИНА, ПЬЯНЫЙ ИЛИ В НАР-
КОТИЧЕСКОМ ОПЬЯНЕНИИ, УСТРО-
ИЛ ПОЖАР В КВАРТИРЕ СВОЕЙ БА-
БУШКИ В ТРЕХЭТАЖКЕ НА АЗИНА, 
79. Как рассказала женщина по-
жарным, внук скандалил, кру-
шил домашнюю утварь, бил ок-
на, потом поджег мебель в кух-
не, а сам забаррикадировался в 
одной из комнат. Около 19 часов 
женщина вызвала пожарных. На 
место были направлены две авто-
цистерны, из-за сильного задым-
ления жильцов дома спасатели 
эвакуировали (по лестничным 
маршам). Убежище буйного внуч-
ка взяли штурмом, парня вывели 
в подъезд и вызвали «скорую», 
но, оставшись без присмотра, он 

удрал и закрылся в квартире эта-
жом выше, хозяева которой были 
эвакуированы. И тут опять при-
шлось ломать дверь… Буян схо-
ронился под детской кроваткой. 

Полицейские, вызванные на 
ЧП, узнали в его виновнике «ста-
рого приятеля» — мол, несколько 
часов назад буяна уже забирали, 
в отделе он вел себя неадекват-
но, и его доставили в больницу. 
На него надели наручники, по-
садили в полицейскую машину и 
увезли в больницу, с порога кото-
рой он, опять-таки, сбежал — по-
лучается, уже второй раз за этот 
день. Таким образом, установить, 
чем было вызвано его состояние 
— алкоголем или наркотиками, 
не представилось возможным, но 
в анамнезе у него употребление 
наркотиков, он состоит на учете 
с наркозависимостью. 

Медпомощь хозяйке квартиры 
не потребовалась.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Металлистов, 115. Пожар в надворных постройках частного дома произошел, считают по-
жарные, из-за самодельного обогревателя в курятнике.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Горького, 54. По не установленной пока причине загорелся шкаф в одной из комнат. Пло-
щадь пожара составила всего несколько метров, но дыма было много.
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СПОРТИВНОЕ

Ревдинцев приглашают на бесплатный семинар по ловле фидером 
О премудростях ловли донной удочкой расскажет рыболов-эксперт Сергей Попов 

Реклама (16+)

Ревдинка взяла три медали на турнире по плаванию в Миассе

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛОВЛЕ РЫБЫ 
ФИДЕРОМ 
В 2016 ГОДУ

 ● 29 мая — Чемпионат 
городского округа Ревда

 ● 10 июля — Фестиваль 
«Кубок «Эбису» (Екате-
ринбург)

 ● 13 августа — Чемпи-
онат муниципального об-
разования Бисерть

 ● 3-4 сентября — Чем-
пионат Свердловской об-
ласти (Ревда)

Фото Владислава Сокольникова

Команда СК «Темп» после удачного выступления в турнире: Вика Данилова, Максим Ковязин, Лена Курумбаева, Миша Алферов, Коля Мамаев, Андрей 
Обрубов, Даша Кривко, Алиса Халилова и Настя Сорокина. 

Свердловская областная об-
щественная организация 
«Спортивный фидер» про-
ведет первый семинар Flat 
feeder с участием россий-
ского рыболова-спортсмена 
Сергея Попова для всех же-
лающих. Семинар состоится 
23 января в санатории «Зеле-
ный мыс» Новоуральска (ул. 
Загородное шоссе, 12), начало 
в 12.00. Участие в мероприя-
тии бесплатное, регистрация 
и подробная информация по 
телефону (950)638-88-33.

Сергей Попов — извест-

ный среди любителей фи-
дерной ловли рыболов-спор-
тсмен из Краснодарского 
края. Он эксперт компа-
нии «Zemex» (производи-
тель фидерных удилищ), 
автор серии фильмов «Ры-
балка нового поколения» по 
которым многие рыболовы 
учатся премудростям лов-
ли рыбы на фидер. 

— Сергей интересный, 
разносторонне развитый че-
ловек с колоссальным опы-
том донной ловли, с кото-
рым будет весьма интерес-

но и полезно пообщаться, 
— говорит Александр Бал-
дин, представитель орга-
низации «Спортивный фи-
дер» в Ревде. — Этот семи-
нар будет особо интересен 
рыболовам-любителям, так 
как Flat feeder — это спо-
койный, размеренный спо-
соб ловли фидером трофей-
ной рыбы, в частности, ле-
ща. Думаю, что на наших 
водоемах — Ревдинский 
пруд, Волчихинское и Ма-
риинские водохранилища 
— этот способ ловли будет 

весьма эффективен. На се-
минаре также будет подроб-
но рассмотрен и классиче-
ский фидер. Готовьте вопро-
сы Сергею!  

Семинар продлится око-
ло пяти часов, предусмо-
трен кофе-брейк. Комфорт-
ный зал рассчитан на 300 
человек. Свое участие уже 
подтвердили рыболовы из 
Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Ижевска, Челя-
бинска, Москвы, многих об-
ластных городов и, конеч-
но, Ревды.

Общественная организа-
ция «Спортивный фидер» 
занимается развитием и по-
пуляризацией ловли рыбы 
донной удочкой (фидером) 
на территории Свердлов-
ской области, как среди ры-
боловов-спортсменов, так и 
среди рыболовов-любите-
лей. В прошлом году прош-
ли турниры по фидерной 
ловле, в том числе впервые 
в Ревде — Кубок Свердлов-
ской области и Чемпионат 
нашего городского округа. 

В каникулы ревдинские плов-
цы поучаствовали в турнире по 
плаванию «Ильмены-2016», состо-
явшемся в  Миассе Челябинской 
области. Соревновались дети 2002 
года рождения и младше. За ме-
дали боролись 275 спортсменов 
— из Уфы, Екатеринбурга, Курга-
на, Шадринска, Челябинска, Ми-
асса, Ревды и так далее. Наш го-
род представляли пловцы спорт-
клуба «Темп», всего девять чело-
век. Лучше всех выступила Лена 
Курумбаева, завоевавшая первое, 
второе и третье места на дистан-
циях 200 м, 100 м брассом и 100 м 
комплексным плаванием соот-
ветственно.

Результаты других: Настя Со-
рокина стала второй на дистан-
циях 200 и 100 м вольным сти-
лем, Даша Кривко — третьей на 
дистанциях 50 м вольным сти-
лем и 50 м на спине. У Алисы Ха-
лиловой — четвертый результат 
в заплывах на 50 и 100 м брассом.

Остальные ребята, к сожале-
нию, наград не получили.

— Для многих это были пер-
вые крупные соревнования, — 
подчеркнул тренер Владислав 
Сокольников. —  Желаю ребятам 
не останавливаться, продолжать 
совершенствовать технику и за-
нимать призовые места.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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В каникулы «Олимп» 
впервые проиграл 
в Первенстве области
А потом — снова выиграл
В новогодние праздники хоккеисты рев-
динского клуба «Олимп» провели два 
матча в рамках второго круга группового 
этапа Первенства Свердловской области. 
В домашней игре 7 января наша команда 
в упорной борьбе уступила хоккеистам 
«Синары» из Каменска-Уральского со сче-
том 3:4. Это был первый проигрыш нашей 
команды в групповых играх Первенства. А 
9 января в Екатеринбурге наши хоккеисты 
восстановили статус-кво: крупно обыгра-
ли команду «Синие камни».

Тренер «Олимпа» Владимир Кочнев так 
объяснил домашнее поражение:

— Наверное, появилась самонадеян-
ность у наших игроков, подумали, раз 
в первом круге «Синару» в Каменске-
Уральском обыграли 8:0, то у себя до-
ма и подавно одолеют.

Поначалу так и казалось, ведь счет 
уже на седьмой секунде встречи от-
крыли наши — с подачи Никиты Абза-
лова шайбу в ворота соперников вколо-
тил Максим Воронов. А дальше не по-
везло: упустили ключевые моменты, 
несколько раз попали в штангу. Юра 
Ханьков забросил еще две шайбы, а 
«Синара» — по одной в каждом перио-
де. Итог — 3-4.

По словам отличившегося на этой 
игре Максима Воронова, игра с «Си-
нарой» показала, что расслабляться 
не стоит.

— Впереди еще игры, и все наши со-
перники с нетерпением ждут встречи, 
чтобы отыграться за поражения, кото-
рые мы им нанесли, — говорит Мак-
сим. — Мы должны поработать над 

ошибками и больше не допускать та-
ких оплошностей. Надеемся, что боль-
ше не разочаруем нашего тренера и бо-
лельщиков.

Следующий матч, против «Синих 
камней», прошел 9 января в Екатерин-
бурге. Этот соперник — самый силь-
ный в группе, и победа со счетом 7:2 го-
ворит о многом. Например, о том, что 
наши парни не сдадут позиций и будут 
бороться за победу в турнире.

Голы забили Юрий Ханьков (4), Ни-
кита Абзалов, Семен Люханов и Данил 
Пушкарев, капитан команды. Абзалов 
также сделал три голевые передачи. 
Судьба матча окончательно решилась 
в третьем периоде, когда наши хоккеи-
сты забросили в ворота соперников че-
тыре шайбы и пропустили лишь одну.

— После проигрыша «Синаре» при-
шлось настроить ребят так, чтобы, как 
говорится, кровь из носа, но победа, по-
тому что решалась судьба первого места 
в группе, — говорит Кочнев. — «Олимп» 
и «Синие камни» до этой встречи имели 
по восемь очков. Теперь у нас десять оч-
ков и две игры в запасе, а у «Синих кам-
ней» — только одна игра. Теоретически 
нас еще может обойти «Синара». Нам не-
обходимо выиграть хотя бы один матч 
второго круга, чтобы выйти в плей-офф 
с первого места.

14 января «Олимп» примет на своей 
площадке на корте школы №3 коман-
ду «Алмаз» из поселка Верхнего Ду-
брово. Начало в 12.00. А 17 января в Ир-
бите сыграет против местной коман-
ды «Торпедо». Игры плей-офф начнут-
ся 22 января.

«Урал» взял реванш 
у «Темп-СУМЗ-УГМК»
После матча новый тренер ревдинской команды 
извинился перед болельщиками за поражение 

С рекордно маленьким в этом сезоне сче-
том сыграли в субботу, 9 января, неприми-
римые соперники-соседи, баскетбольные 
клубы «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК». Матч-
реванш — в рамках второго круга регуляр-
ного Чемпионата Суперлиги — прошел в 
Екатеринбурге, во Дворце игровых видов 
спорта. В первом круге, в Ревде, «метал-
лурги» под руководством Владислава 
Коновалова победили. Повторить успех 
предшественника новому тренеру команды 
Олегу Мелещенко не удалось: и за пораже-
ние пришлось извиниться.

«Урал» был настроен дать сдачи не только 
из-за поражения в первом круге. Команде 
в последних играх вообще крупно не вез-
ло: обидные проигрыши, в том числе ну 
совсем неказистые 62:63 в Москве — сла-
бому сопернику «МБА». «Урал» выглядел 
агрессивнее и в целом показал более тех-
ничную и четкую игру.

При этом «Темп» отлично играл под 
щитом: сопернику непросто было спра-
виться с высоким центровым Сергеем 
Карауловым, ставшим, кстати, героем 
матча: он заработал 14 очков и подобрал 
14 мячей, оформив второй за сезон дабл-
дабл (а первый был зафиксирован в до-
машней победной игре «металлургов» 
против «Урала»). Но очки команда на-

бирала в основном со штрафных. Атаки 
гостей словно захлебывались — удачно 
подбирая матч под кольцом (и под чу-
жим, и под своим: по подборам Ревда бы-
ла на шаг впереди), довести мяч до корзи-
ны наши спортсмены никак не могли. За 
всю игру они всего раз вырвались вперед, 
это случилось во второй четверти. Счет 
матча — 53:66, «Урал» победил.

Поддержать любимую команду в Ека-
теринбург прибыло не меньше ста бо-
лельщиков из Ревды. После матча глав-
ный тренер команды Олег Мелещенко 
извинился перед ними за поражение.

— Люди потратили время, чтобы при-
ехать поддержать команду, а команда 
проиграла. Если бы уступили с мень-
шим счетом, было бы не так обидно. А 
сегодня вообще ничего не получилось. 
Ребята были какие-то мягкие, как плю-
шевые. Я извиняюсь перед болельщика-
ми за сегодняшнюю игру, — цитирует 
его слова пресс-служба клуба.

Доказать болельщикам, чего стоит 
он и его команда, Мелещенко сможет 
в двух домашних играх: 15 января «ме-
таллурги» на своей площадке примут 
ижевский «Купол-Родники», а 18 января 
— пермскую «Парму». Матчи начинают-
ся в 18.00 в спорткомплексе на Кирзаво-
де. Вход свободный.

«После 
игры стану 
агрессивнее»
Олег Мелещенко, 
главный тренер 
«Темп-СУМЗ-УГМК»:
— Я беру часть ответствен-
ности на себя. Нам много 
нужно еще работать, что-
бы прийти к тому, как эта 
команда может, по моему 
представлению, играть. По-
тенциал у нас есть, осталось 
только его раскрыть. После 
сегодняшней игры я буду 
еще агрессивнее. Я тоже де-
лаю свои выводы. Мне близ-
ка фраза, которую исполь-
зуют многие тренеры: «Вы 
можете меня ненавидеть, но 
вы должны умереть за свою 
команду на площадке». Есть 
площадка, где работа, а есть 
отношения вне её. Если за 
пределами площадки мы с 
ребятами будем друзьями, 
я буду только рад.

Фото пресс-службы БК «Урал»

Эффектный данк от 
центрового ревдин-
ской команды Сергея 
Караулова сектор 
болельщиков «Темп-
СУМЗ» на трибунах 
ДИВСа встретил 
овацией.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наш «Олимп» в домашнем матче 7 января яростно атаковал ворота «Синары», но 
удача явно сопутствовала соперникам.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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К акции «Сухая попа» присоединился 
ювелирный центр «Золотой телец»
Дом ребенка получил в подарок 1500 подгузников, 
50 пар колготочек и яркие книжки

В «Голосе Ревды» 
пожелали 
участвовать 
19 солистов 
и два ансамбля
Прием заявок продолжается
В Ревде продолжается прием за-
явок на традиционный городской 
вокальный конкурс. Желание 
поучаствовать в «Голосе Ревды 
— 2016» выразили уже более 
двадцати человек. Более — по-
тому что среди участников как 
солисты, так и ансамбли. Подать 
заявку можно до 24 января. Ка-
стинг состоится 31 января.

Режиссер и директор конкурса 
Лариса Лаврова рассказала: в 
этом году участников и зрите-
лей ждут некоторые изменения:

— Во-первых, мы не требу-
ет готовить к кастингу по две 
песни, как раньше. Спойте од-
ну, но так, чтобы показать себя 
полностью. Останавливать ар-
тистов комиссия не будет, как 
это бывает обычно. Во-вторых, 
в этом году «спасти» одного из 
конкурсантов от выбывания 
смогут зрители в зале.

Лаврова прогнозирует, что 
в кастинге поучаствуют трид-
цать-сорок человек. 15 из них 
по решению конкурсной комис-
сии пройдут в полуфинал, а де-
сять лучших станут участни-
ками финала.

Однако 31 января на кастин-
ге, который состоится в КДЦ 
РЗСИ (клуб УПП ВОС, ул. Ле-
нина, 18) каждый болельщик и 
зритель сможет проголосовать 
за полюбившегося артиста. Та-
ким образом добавив шестнад-
цатого полуфиналиста.

Кастинг хоть и внутрикон-
курсное мероприятие, но по-
пасть на него может любой: до-
статочно купить входной би-
лет. Это интересно: во-первых, 
у зрителей есть возможность 
наблюдать проект изнутри, 
вживую увидеть работу комис-
сии, эмоции тех, кто попадет в 
следующий тур. Во-вторых, им 
повезет наблюдать за ростом и 
развитием конкурсантов — от 
первого выхода на сцену до фи-
нального шоу.

Участники всегда сильно 
меняются за месяцы подготов-
ки, и это ясно видно: ведь со-
ревнуются артисты-любители. 
Кто-то, выйдя на сцену впервые 
только на кастинге, в процес-
се находит педагога, и к фина-
лу раскрывается ярко и почти 
профессионально. А кто-то сам 
переживает моменты подготов-
ки меняет образ кардинально.

Итак, на кастинге «коре-
шок» билета будет служить 
«голосом» каждому зрителю. 
Пока комиссия будет выбирать 
из числа участников тех, кто 
пройдет в следующий тур, зри-
тели смогут отдать свои голо-
са за одного из конкурсантов. 
Если набравший большинство 
голосов не пройдет по баллам, 
то его в очередной тур «прове-
дут» эти голоса. Если же реше-
ние комиссии совпадет с реше-
нием зала, то набранные голо-
са станут бонусом для участ-
ника: в полуфинале организу-
ют точно такую же процедуру.

Гипотетически, дойти до фи-
нала сможет любой человек — 
достаточно привести с собой 
солидную группу поддержки. 
Правда, судьба первого места 
в финале будет всецело в ру-
ках профессионального жюри.

Также зрители смогут вы-
брать полуфиналиста и после 
— финалиста из числа отсеян-
ных конкурсантов, проголосо-
вав на портале Ревда-инфо.ру 
(официальный партнер проек-
та).

— Сегодня мы получили 21 
заявку. Правила нашего кон-
курса не запрещают участво-
вать в нем снова и снова, до 
получения Гран-при, поэтому 
мы вновь увидим дуэт Дарьи 
и Анастасии Зайцевых, Илью 
Фаизова, Радика Фатхутдино-
ва, Любовь Дружинину и дру-
гих. А вот десять имен — совер-
шенно новые, ни одно из них ни 
разу не звучало со сцены.

Официальный и не-
изменный партнер 

конкурса — редакция 
газеты «Городские 
вести» и портала 
Ревда-инфо.ру

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ МОЖНО ОСТАВИТЬ ПО АДРЕСАМ:
 ● аптека «Живика» (М. Горького, 46);
 ● аптека «Вегур» (О. Кошевого, 13);

● магазин «Плюс» (М. Горького, 46);
● магазин «ЗооБум» (П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)

 ● аптека «Долголетие» (Мира, 21)
● аптека «Долголетие» (Мира, 16)
● аптека «Долголетие» (П. Зыкина, 16)

 ● аптека «Долголетие» (М.Горького, 12)
● аптека «Радуга» (Спартака, 5)
● аптека «Радуга» (Энгельса, 35, детская поликлиника)

В постоянно действующей в на-
шем городе Всероссийской акции 
«Сухая попа» ежедневно с удо-
вольствием участвуют десятки 
ревдинцев. Как отмечают в Доме 
ребенка, многие желают помочь 
не только подгузниками, покупка 
которых для учреждения не фи-
нансируется государством, но и 
другими нужными вещами: одеж-
дой, например (особенно нужны 
малышам колготочки и белье).

К акции активно присоеди-
няются и бизнесмены. Так, на 
днях в Доме ребенка побывали 
руководители ювелирного цен-
тра «Золотой телец» Иван и На-
талья Сагаль. Супруги привезли 
одиннадцать коробок подгузни-
ков №3 (самый ходовой размер), 
пятьдесят пар колготок, белье, 
яркие книжки.

— Мы сами — родители, и 
хорошо понимаем, как важны 
в уходе за малышом подгузни-

ки, причем, важны и самому 
маленькому, и взрослому, кото-
рый за ним ухаживает, — гово-
рит Наталья Сагаль. — Эти пре-
красные малыши нуждаются в 
нашей заботе. Здорово, что есть 
возможность хотя бы таким об-
разом выразить сострадание и 
глубокую симпатию к детям, ко-
торые тут живут. Мы приехали 
с подарками третий раз и обяза-
тельно приедем еще.

В светлом уютном празднич-
ном зале Дома ребенка установ-
лена нарядная трехметровая ел-
ка. Главный врач Ольга Сыро-
ва, показывая обстановку, по-
ясняет: все куплено на деньги 
спонсоров. Шторы, линолеум, 
мебель, большой телевизор, ел-
ка и игрушки для нее — все аб-
солютно.

— У нас был праздник, спон-
соры вручили подарки: куклы, 
машины, «киндер-сюпризы», ма-

лыши были в восторге, — рас-
сказывает старший воспитатель 
Елена Блохина. — Они у нас бы-
ли одеты как леди и джентльме-
ны: в платьицах, рубашечках, 
жилетках с «бабочками». Такие 
интеллигентные дети — из не-
благополучных семей…

Сегодня в Доме ребенка жи-
вут сорок ребятишек от рожде-
ния до четырех лет. 1500 подгуз-
ников, привезенных «Золотым 
тельцом», хватит для ребятишек 
на месяц.

Если вы тоже хотите помочь 
малышам из Дома ребенка (не 
только материально, но и делом: 
посадить и полить цветы летом, 
прибрать участок зимой, погу-
лять с детьми), звоните по теле-
фону 5-39-39 и 5-39-66 (Елена Ни-
колаевна Блохина, старший вос-
питатель). 

Фото Валентины Пермяковой

Сотрудники Дома ребенка рассказали Наталье и Ивану Сагаль о том, как еще им помогают спонсоры.

Чтобы подать заявку 
на участие в вокальном 
конкурсе «Голос Ревды 

— 2016», звоните Ларисе 
Лавровой: 8(929)214-26-44. 

Кастинг уже 31 января!

Сообщайте новости 
в WhatsApp, Viber: наш телефон (982)670-82-23 
(круглосуточно)
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НАШИ ЗАКОНЫ

Что поменялось с 1 января
Рост цен на бензин, замороженный маткапитал, льготы на штрафы ГИБДД 
и другие нововведения 2016 года
В новом году тради-
ционно вступили в 
силу новые законы и 
нормативные акты, 
которые приняли Пра-
вительства России и 
Свердловской обла-
сти и власти Ревды. 
Они касаются как от-
дельных категорий 
граждан, например 
пенсионеров, так и 
всех россиян, ураль-
цев, ревдинцев: на-
пример, в части роста 
платы за капремонт 
и цен на ряд товаров. 
Ключевые нововведе-
ния мы собрали в ру-
брике «Наши законы».

Выборы Думы пройдут 
по новой схеме
18 сентября в Ревде состоятся выборы де-
путатов местной Думы. Согласно Уста-
ву городского округа, главу ГО (и пред-
седателя Думы) выбирают не жители, а 
сами депутаты из своего состава. Соот-
ветственно, на выборах нам предстоит 
определить власть, с которой мы будем 
жить следующие четыре года. Выборы 
пройдут по новой системе — без партий-
ных списков. Мандаты получат по четы-
ре человека в пяти избирательных окру-
гах: то есть, в бюллетенях нужно будет 
поставить «галочки» напротив четырех 
фамилий. Соответствующие изменения 
в октябре внесла в местные норматив-
ные акты действующая Дума. Одновре-
менно нам предстоит проголосовать за 
депутата Госдумы по Первоуральскому 
одномандатному округу и депутата За-
конодательного собрания Свердловской 
области по Ревдинскому одномандатно-
му округу.

Холодная вода подорожает, 
горячая подешевеет
С 1 июля 2016 года вступят в силу новые 
тарифы на жилищно-коммунальные ус-
луги в Ревде. Местные власти официаль-
но признали ошибочным свое решение 
поделить пользователей ХВС на «рядо-
вых» и «прочих», к которым отнесли юр-
лиц, в том числе поставщиков горячей 
воды, «Теплоснабжающую компанию» и 
СУМЗ. Из-за того, что те заложили вы-
сокие расходы в стоимость горячей во-
ды, она с 1 июля 2015 года подорожала 
в 2,3 раза. Поэтому решено, что с 1 ию-
ля 2016 года холодная вода (тариф + ин-
вестнадбавка на реконструкцию очист-
ных сооружений «Водоканала» в Ревде 
будет стоить для всех одинаково. И до-
роже, чем сейчас, примерно на 58%. Се-
годня кубометр холодной воды стоит 
20,66 рубля, а будет стоить 32,64 рубля. 
В свою очередь, кубометр горячей воды 
будет стоить 45,99 рубля (при нынешней 
цене 86,49 рубля).
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Материнский 
капитал 
останется, 
но не 
увеличится
Материнский капитал, 
положенный семье, ро-
дившей второго или 
последующего ребен-
ка, сохранится до кон-
ца 2018 года. В 2016 го-
ду его сумма останет-
ся прежней: 453 тыся-
чи рублей. Ранее сооб-
щалось, что его увели-
чат на 22 тысячи, но 
кризис внес свои кор-
рективы. Однако начи-
ная с этого года, семьи 
с детьми-инвалидами 
смогут использовать 
материнский капитал 
на реабилитацию и со-
циальную адаптацию 
ребенка. 

Одиноких 
людей старше 
80-ти лет 
освободят от 
взносов на 
капремонт
Одиноко проживаю-
щих россиян старше 
80-ти лет следует ос-
вободить от уплаты 
взносов на капремонт 
жилья, а тем, кто стар-
ше 70-ти и инвалидам 
I и II групп нужно пре-
доставить скидку в 
50% — такой закон 
подписал в конце го-
да президент России 
Владимир Путин. Со-
ответствующие закон-
ные акты должны при-
нять власти в регио-
нах страны. Заксобра-
ние Свердловской об-
ласти рассмотрит за-
конопроект только в 
конце января.

Вырастут цены 
на бензин 
и алкоголь
Выросли акцизные 
ставки на некрепкий 
алкоголь (вина, в том 
числе игристые, и пи-
во), табачные изделия, 
автомобильное топли-
во. Это скажется и на 
ценах: по прикидкам 
«Российской газеты», 
бензин подорожает в 
среднем на 2 рубля за 
литр уже во втором 
квартале. А вот алко-
голь и сигареты на-
много дороже не ста-
нут: поскольку акцизы 
повышают ежегодно и 
пропорционально. За-
то эксперты «РГ» про-
гнозируют, что доля 
нелегального табака 
на рынке в связи с его 
удорожанием станет 
существенно больше.

Работающим 
пенсионерам 
не будут 
повышать 
пенсии
Ежегодная индекса-
ция пенсионных вы-
плат в этом году не 
коснется тех, кто вы-
шел на пенсию, но еще 
продолжает работать. 
При этом работодате-
лей обяжут отчиты-
ваться о занятых у 
них пенсионерах. Пен-
сию в этом году бу-
дут повышать дваж-
ды: 1 февраля (на 4%) 
и в июле (размер пока 
неизвестен). Дважды 
проиндексируют все 
социальные, а также 
страховые пенсии тем, 
кто по состоянию на 30 
сентября прошлого го-
да нигде не работал.

Малый бизнес 
освободили 
от проверок
Госдума установила 
мораторий на плано-
вые проверки пред-
приятий малого бизне-
са с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года. 
Запрет не распростра-
няется на такие виды 
государственного над-
зора, как пожарный, 
экологический, ради-
ационный, контроль 
в области защиты го-
сударственной тайны 
и использования атом-
ной энергии.

Пени за 
коммунальный 
долг 
увеличились
Чтобы повысить пла-
тежную дисципли-
ну россиян, с 1 янва-
ря увеличены пени за 
просрочки коммуналь-
ных платежей. Начи-
ная с 31-го дня, будут 
начисляться пени в 
размере 1/300 ставки 
рефинансирования за 
каждый день долга. 
С 91-го дня размер пе-
ни вырастет до 1/130 
ставки рефинансиро-
вания за каждый день. 
До этого пени начис-
лялись с первого дня 
просрочки в размере 
1/300 ставки рефинан-
сирования, которая со-
ставляла 8,25%.

Вступили в силу льготы на штрафы ГИБДД
С 1 января российские водите-
ли могут оплачивать только по-
ловину штрафа за нарушение 
ПДД. Правда, для этого деньги 
нужно будет внести в течение 20 
дней. По истечении 60 дней во-
дитель считается должником, 

и его долгом могут заняться су-
дебные приставы — в том чис-
ле, могут заморозить действие 
водительского удостоверения 
(если долг свыше 10 тысяч ру-
блей). Льготы не распространя-
ются на тех, кто водит пьяным 

(или при остановке отказался 
пройти медосвидетельствова-
ние), тех, кто стал виновником 
ДТП с пострадавшими, кто по-
вторно превысил скорость бо-
лее чем на 40 км/ч, проехал на 
красный сигнал светофора и т.п.

Можно попросить Интернет-
сайты удалить ложную 
информацию о себе
С 1 января вступил в силу закон «о праве на 
забвение»: внесены изменения в закон «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и Гражданский ко-
декс. Теперь каждый интернет-пользователь 
может потребовать у поисковых систем удале-
ния из поиска недостоверной или устаревшей 
информации о себе. Статьи останутся доступ-
ными только тем, у кого есть прямые ссыл-
ки. При этом не имеет значения, какова эта 
информация: например, если человек поме-
нял место работы, сведения о его старом ме-
сте работы уже считаются неактуальными. 
«Забвению» нельзя подвергнуть только све-
дения о недвижимости и доходах госслужа-
щих. Если поисковики не пойдут навстречу 
заявителю, можно обратиться в суд.

Вырос взнос 
на капремонт жилья
В Свердловской области с 1 января на 32 копей-
ки вырос минимальный взнос на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов. Теперь 
жители региона вместо 8 рублей 20 копеек бу-
дут платить 8 рублей 52 копейки за квадрат-
ный метр. Причины — уровень инфляции (по 
данным Росстата, 6% в минувшем году). Инте-
ресно, что на повышение пошли не все регио-
ны. Для сравнения, самый маленький взнос за 
капремонт установлен в Челябинской области 
— 6,7 рубля за кв.м. А самый высокий — в Мо-
скве, 15 рублей за кв.м.

Выросла минимальная зарплата
В 2016 году увеличен МРОТ — размер мини-
мальной оплаты труда — на 4%: в России он 
составит 6204 рублей в месяц, а в Свердловской 
области — 8480 рублей в месяц. МРОТ необхо-
дим для определения размеров пособий по вре-
менной нетрудоспособности, а также для расче-
та налогов, сборов, штрафов и иных платежей. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ

Николай:
— Поздравление Путина 
было самым главным. 
Празднование Нового 
года в семье прошло хо-
рошо, застолье шикарное 
было. На работе тоже все 
нормально. Работаю в 
такси, заметил, что все 
клиенты трезвенькие 
были и культурные, по-
здравляли друг друга. 
Новый год удался, слава 
Богу.

Тамара:
— Ничего существенного 
не произошло и не сбы-
лось. Встречала Новый 
год одна, но с хорошим 
настроением. На этот год 
возлагаю хорошие на-
дежды. Ну, а к ценам в 
магазинах мы уже при-
выкли. Если бы они пони-
зились, мы бы удивились, 
а так — нет.

Виктор:
— Нормальное настрое-
ние, вот самое главное. 
Праздники отметили в 
кругу семьи. За столом, за 
поздравлением Путина. 
Мы не шикуем в празд-
ники, как и все, наверное. 
Живем, существуем и 
ладно. Мы на пенсии, по-
этому, как жизнь катится, 
так и катится.

Виктор:
— Самое главное — меня 
«друг» поздравил по ка-
налу «Единство» — Мата-
фонов, из нашего «белого 
дома». Мы, говорит, все 
вместе сделаем. Вот это я 
поразился. Что он вместе-
то сделает, если все в 
сторону куда-то смотрит? 
За пять лет на Гусевку 
еле-еле провели электро-
линию…

Татьяна:
— У меня юбилейный 
день рождения был, пре-
красно отметили. Празд-
ники тоже прошли нор-
мально. Вчера первый 
раз побывала в ледовом 
городке. Он лучше, чем 
в прошлом году. Цены в 
магазинах кусаются. В 
этом году хочется ожи-
дать лучшего для себя и 
для детей и внуков.

Артем:
— Съездили с друзьями 
на природу, были на гор-
нолыжном комплексе, 
покатались. Мы давно 
вместе не собирались, 
все работаем за грани-
цей. Вот и встретились 
на новогодние праздники, 
отдыхали. Все прошло 
нормально, праздниками 
очень доволен — это са-
мое главное.

Мария:
— Мы съездили с ребен-
ком в Екатеринбург на 
иллюзионное шоу. Было 
интересно, всякие фоку-
сы показывали на сцене, 
удивительные даже для 
взрослых и тем более 
для ребенка. Каникулы 
были морозные. Новый 
год встретили тихо, по-
семейному с Путиным по 
телевизору.

Людмила:
— Внука перед Новым 
годом в армию забрали. 
Внучка в институт посту-
пила. Новый год встре-
чали семейным кругом 
с концертами по теле-
визору. Остаются те же 
проблемы: дороговизна 
за коммунальные услуги, 
цены повышают на про-
дукты, а пенсия неболь-
шая. Особой радости нет.
    

Мэрия должна субсидировать бани
Потому что огромные цены на помывку отнимают последнюю 
возможность поддержать свое здоровье

ВЛАДИМИР 
ЯКОВЛЕВ,
народный 
обозреватель

Народные поговорки, наполнен-
ные мудростью и многовековым 
опытом, гласят: баня — мать вто-
рая, баня парит, баня правит, в ба-
не мыться — заново родиться… 
Подмечено точно и очень умно.

Раньше медицины почти не 
было. Народ лечился травами и, 
конечно, баней. Люди были здо-
ровыми до глубокой старости. 
Даже в голодные времена Вели-
кой Отечественной войны и по-
сле нее власть Ревды и дирек-
тора заводов заботились о здо-
ровье наших граждан. Бань бы-
ло предостаточно, их посещение 
стоило копейки. Общественные 
бани всегда были убыточными, 
и власть имущие содержали эти 
медицинско-гигиенические заве-
дения, понимая, что благодаря 
им успешно сдерживаются мас-
совые опасные заболевания.

Заводам, которые работали 
в три смены, нужны были здо-
ровые, а не больные и вшивые 
инженеры и рабочие. Производ-
ственный план никто не отме-
нял и за его срыв по причине 
вредительства и нехватки рабо-
чих рук могли кое-кого строго 
наказать — вплоть до расстрела.

А что происходит сейчас у 
нас в городе, в условиях жесто-
чайшего финансово-экономиче-
ского кризиса? Людей увольня-
ют с работы, зарплаты сокра-
щают. Цены в магазинах растут 
каждый день, лекарства в апте-
ках из-за их чрезвычайной до-
роговизны стали для старшего 
поколения людей несбыточной 
мечтой. И вот отнимают послед-
нюю возможность поддержать 
свое здоровье — бани. Каким об-
разом? Поднимают цены на по-
мывку.

Как же быть обычным лю-
дям, когда наша медицина (кро-

ме скорой помощи) сама смер-
тельно больна, а на людей, кото-
рые болеют, а кое-кто и недоеда-
ет, взвалили еще огромные рас-
ходы на «капитальный ремонт 
жилья», которое неизвестно ког-
да отремонтируют?

В это же время в мэрии при-
нято решение о повышении та-
рифа на холодную воду, что сде-
лает людей еще беднее. А кто 
спросил согласия на это наших 
граждан, которые были вынуж-
дены летом из-за отсутствия го-
рячей воды приобрести элек-
трические водонагреватели? 
Им просто нагло хотят опять 
залезть в карман! Холодная во-
да для очень многих станет не-
подъемной по цене. Люди еще 
больше будут экономить ее. Пла-
чевный результат для их здоро-
вья неизбежен.

И это усугубляет возможное 
закрытие бань, посещение кото-
рых для очень и очень многих 
из-за дороговизны становится 
невозможным. Никакой душ и 
никакая ванна с водой не срав-
нятся по оздоровительному эф-
фекту с баней и парной! И сейчас 
людей почти лишили возмож-
ности лечить себя народными 
методами посредством бани: за-
каляться, выводить из организ-
ма шлаки, очищать легкие, нор-
мализовать кровяное давление, 
укреплять сердечно-сосудистую 
и нервную системы и так далее. 
Пенсионеров лишают последней 
радости в жизни.

Но я не оправдываю владель-
ца ревдинских бань, где из-за 
неправильной разводки воды 
в трубах творится полный бар-
дак. Такое впечатление, что тру-

бы монтировали неквалифици-
рованные сантехники во время 
ужасного похмелья. Если кто-то 
в помывочном отделении бани 
набирает воду в тазик, то из ду-
ша польется или кипяток, или 
ледяная вода. А за то время, по-
ка отрегулируешь нужную тем-
пературу воды в душе, из него 
выльется не один десяток ли-
тров очень горячей или холод-
ной воды.

На этом фоне приобретение 
администрацией города инома-
рок и выделение в 2016 году из 
дефицитного бюджета Ревды 2,5 
млн рублей на бензин для слу-
жебных машин считаю прямым 
вызовом Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину. 
Он уже не раз призывал чинов-
ников всех рангов не барство-
вать, не допускать разбазари-
вания госресурсов, а стать при-
мером для общества. Примером 
безупречного личного поведе-
ния и скромности.

Местная власть имеет огром-
ные зарплаты и может себе по-
зволить перемещаться по горо-
ду, ездить в Екатеринбург, доби-
раться из дома до работы и об-
ратно на личных автомобилях. 
Будьте скромными.

Какое событие стало главным для вас в новогодние праздники?

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Местная власть имеет 
огромные зарплаты и 
может себе позволить 

перемещаться по 
городу, ездить в Ека-

теринбург, добираться 
из дома до работы и 
обратно на личных 

автомобилях.

Поэтому администрация Ревды обязана субсидировать 
руководству ревдинской компании ООО «Бета-К» расходы 
на содержание бань путем полной оплаты счетов на по-
требление холодной воды и частичной оплаты счетов за 
электроэнергию и газ при условии, что «Бета-К» исправит 
недочеты в регуляции воды и снизит стоимость билетов 
в два-три раза. Желаю всем крепкого здоровья!

Фото из архива редакции
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Международное общество Крас-
ного Креста в Германии, где мне 
довелось побывать, работает с не-
мецкой педантичностью. В каждом 
городишке, даже самом малень-
ком, есть его представительство. 
Обязательно — помещение, атри-
бутика, вывеска. И надо сказать, 
что помощью Красного Креста 
пользуется большая часть на-
селения этой сытой европейской 
страны. В первую очередь это вы-
ходцы из азиатских, африканских 
и восточноевропейских стран. А 
коренные немцы с пониманием 
относятся к нуждающимся.

В первую очередь, помощь выра-
жена в передаче одежды — вы-
шедшей из моды, или немного 
поношенной. Ее немцы помеща-
ют в специальные контейнеры с 
адресами и телефонами Красно-
го Креста, они с немецкой педан-
тичностью размещены во всех 
городках страны. Чтобы упако-
вать одежду, можно взять паке-
ты с символикой общества: очень 
удобно — идешь, скажем, в бли-
жайший магазин и можешь вло-
жить в пакет ненужную вещь или 
одежду. У каждого городка — свои 
традиции, в чем я убедился, по-
общавшись с шефом отделения 

Красного Креста города Гифор-
на фрау Уорн Штанберг. По рос-
сийским меркам, это маленький 
город: всего 40 тысяч человек, но 
местное объединение Красного 
Креста — второе в Германии по 
объемам помощи нуждающимся.

Красному Кресту 
помогают волонтеры
Красный Крест Гифорна распо-
лагает гаражами, складами-на-
копителями и помещениями, где 
сортируется одежда. В Гифорне 
установлено 60 контейнеров. Один 
раз в неделю специальные маши-
ны собирают вещи и доставляют 
их на склад, где начинается ра-
бота с привезенным: сотрудники 
приводят в порядок одежду, раз-
вешивают на плечиках. Посети-
тели потом будут выбирать необ-
ходимое, как в магазине.

Интересно, что заработную 
плату в гифорнском Красном 
Кресте получают всего пять че-
ловек. При этом двое работают 
неполный день, троих направи-
ло Бюро по трудоустройству (это 
некое подобие российского Цен-
тра занятости), эти люди имеют 
минимальную установленную 
государством заработную пла-
ту 1 евро 20 центов в час. Еще 
несколько волонтеров работают 
с одеждой бесплатно.

В Красном Кресте можно 
взять костюмы, плащи, сороч-
ки, джинсы, головные уборы и 
обувь (мужская, женская, дет-
ская), постельное и нижнее бе-
лье и т.д. На полках — книги, 
игрушки, чемоданы. И люди не 
уходят без необходимых вещей. 
Правда, на вещи поприличнее, 
моднее установлена цена: чисто 
символическая. Для примера, 
приличные туфли или кроссов-
ки (фирменные!) берут за 1 ев-

ро. Неплохая футболка обойдет-
ся в пару евро. В соседнем горо-
дишке цены вообще смешные, 
свитер можно взять за 15-20 цен-
тов. Как мне объяснили, полу-
чаемые суммы частично возме-
щают расходы организации на 
содержание и ремонт помеще-
ний, на коммунальные платежи. 
Все остальное Красному Кресту 
оплачивает государство.

Чем помогает 
государство
Красный Крест располагает ми-
кроавтобусами, специально обо-
рудованными для инвалидов. 
Инвалид вызывает его для по-
ездки, и это бесплатно. Больше 
того — волонтеры помогут и по 
дому: развезут продукты, а мо-
гут помочь и в необычной ситу-
ации. Например, ушел муж, жен-
щина осталась с детьми, без ра-
боты, платить за квартиру нечем. 
Обратившись в Красный Крест, 
она получит необходимую под-
держку, в том числе материаль-
ную. Детей устроят в детский сад, 
помогут по дому. Красный Крест 
даже детские садики имеет бес-
платные! Содержит интернаты и 
приюты для инвалидов и бездом-
ных. Специальные люди зани-
маются с семьями, где возника-
ют трудности с детьми. Словом, 
Красный Крест органично вписал-
ся в жизнь немецкого общества, 
без него она просто немыслима.

Однако германский Крас-
ный Крест не замыкается в сво-
их землях. Невостребованную 
одежду отправляют в качестве 
гуманитарной помощи в страны 
Восточной Европы, Азию и Аф-
рику. Перед моим приездом отде-
ление Красного Креста Гифорна 
отправило большой транш одеж-
ды в Литву. 

Как работает Красный 
Крест в России
Что мы знаем о российском Крас-
ном Кресте? Я, например, не знаю 
почти ничего: потому что он не ра-
ботает. То, чем занимается Крас-
ный Крест в Германии, у нас де-
лают государственные структу-
ры, подведомственные Мини-
стерству социальной политики. 
У них большой опыт социаль-
ной помощи, люди работают от-
ветственные и дела у них идут. 
Только вот что меня смущает. У 
всех социальных служб, начиная 
с Министерства, солидные офи-
сы, многочисленное количество 
сотрудников, легковой транспорт 
и прочее. Многие социальные ра-
ботники имеют очень солидные 
прибавки, к такой же солидной 
заработной плате. Существуют 
многочисленные льготы. Меня 
обычно впечатляет надпись на 
двери какого-либо врача в Дег-
тярской городской больнице «Без 
очереди принимаются участни-
ки ВОВ и социальные работни-
ки». Какая о них забота!

В тоже время забота о страж-
дущих и немощных в социаль-
ных конторах уменьшается. На 
примере Дегтярска это видно. 
Под видом «оптимизации» по-
закрывали многие службы, ко-
торые были необходимы людям 
и служили им десятилетия. Вве-
ли дни и часы приема, удобные 
кому угодно, только не тем, для 
кого работают эти службы. 

Что, в России всеобщий доста-
ток? Не нужно собирать вещи и 
перераспределять их тем, кому 
трудно? Я знаю, что социальная 
помощь оказывается, люди при-
носят, привозят одежду, спасибо 
им за это. Россия во все време-
на славилась своим милосерди-
ем. Кто будет помогать людям — 
социальные службы или Крас-

ный Крест, неважно, но пробле-
ма назрела. Однако боюсь, что 
как обычно областные власти 
сбросят со своих плеч груз от-
ветственности на муниципали-
теты. А большинство их в Сверд-
ловской области дотационные 
— значит, без финансирования 
дела не пойдут. Так может, из-
учить опыт стран, где помощь 
нуждающимся налажена на го-
сударственном уровне?

Я бы предложил в качестве 
первого шага убрать специаль-
ные доплаты социальным работ-
никам за «особые условия тру-
да». В народе это называется до-
плата за вредность. А в чем за-
ключается вредность работы со-
циальных служб? Теплые офи-
сы, компьютеры, просторные 
помещения в отдельно стоящих 
зданиях… В дегтярском здании 
соцзащиты несколько лет пусто-
вал большой зал, но контора ис-
правно оплачивала коммуналь-
ные услуги.

В Гифорне фрау Штанберг не 
смогла принять нас в своем ка-
бинете: там просто нет места 
— стол, компьютер, оргтехни-
ка, вентилятор. Меня удивила 
скромность — у них только са-
мое необходимое. Как это роз-
нится с российской действи-
тельностью! Может быть, и этот 
опыт перенять? И еще: большин-
ство чиновников в Германии ез-
дят на работу на своих автомо-
билях. Сколько миллионов слу-
жебных авто освободилось бы 
в России и сколько бюджетных 
средств мы бы сэкономили! 

…Фрау Штанберг после на-
шей беседы села в скромнень-
кий «Фольксваген», изготовлен-
ный на автозаводе в соседнем го-
роде Вольсбург. И никаких доро-
гущих «иномарок».

НАШИ ЗА БУГРОМ

Педантичная благотворительность
Как в Германии обычные люди помогают Красному Кресту поддерживать 
нуждающихся

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, Дегтярск

Немецкая 
одежда 
попадает 
и в Россию?
Конечно, как и в любом об-
ществе, на благотворитель-
ности пытаются нажиться. 
Однажды в городе появи-
лись контейнеры для сбора 
одежды, не принадлежа-
щие Красному Кресту. Пока 
разбирались, предприим-
чивые дельцы собрали и 
вывезли солидное количе-
ство одежды. Тогда при-
шлось устанавливать но-
вые усовершенствованные 
контейнеры, в которые не-
возможно проникнуть. Шеф 
Красного Креста очень 
дипломатично намекнула, 
что есть организованные 
сообщества, вывозящие 
за границу одежду, собран-
ную подобным криминаль-
ным способом. Я сразу же 
вспомнил о появившихся 
в 90-е годы во многих го-
родах России магазинах 
с европейскими товарами 
типа «Секонд-хенд». Не в 
ящиках ли «Красного кре-
ста» их корни?

В отдельном 
помещении находятся 

старые и рваные 
вещи: их отправят 

на вторичную 
переработку. У немцев 

абсолютно все идет 
в дело, ничего не 

пропадает.

Фото Владимира Головина

Благотворительный груз: и это за несколько дней!

Фото Владимира Головина

Волонтеры Красного Креста в Германии собирают одежду вот в такие красочные ящики.
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НАШИ АКЦИИ АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Розыгрыш-2015
В канун Нового года шестеро подписчиков «Городских вестей» получили 
главные призы от редакции

Руководитель отдела распростра-
нения Наталья Кропотова и редак-
ционный Дед Мороз — Юрий Шаров 
вытянули из волшебного мешка 
шесть счастливых квитанций по-
бедителей. 

Нина Минина получила наш 
фирменный набор, термос и 
кружки. Газету выписывала 
на имя сына Алексея Минина: 
«Газету читаем вместе, а тер-
мос сыну больше пригодится 
— на работу с собой брать».

Традиционно в канун Нового 
года мы разыграли призы сре-
ди всех годовых подписчиков. 
Шесть человек получили при-
ятные подарки: елку, манда-
рины, фирменную брендовую 
продукцию редакции, набор 
елочных шаров. Спасибо вам, 
наши читатели и подписчики, за 
то, что доверяете нам. Спасибо 
за наши постоянные встречи 
и за то, что вы не отказываете 
нам по внимании! Напоминаем, 
что выписать газету вы можете 
и сейчас — на любой отрезок 
времени, начиная с ближайше-
го номера. Приходите к нам по 
новому адресу: ул. П.Зыкина, 32 
или звоните в отдел доставки по 
телефону 3-17-14, и мы расска-
жем, как оформить подписку на 
«Городские вести», не выходя 
из дома.

Леонид Борисенко выиграл 
главный приз — полутора-
метровую искусственную 
елку-красавицу:
— Как раз собирался ехать 
за елкой, и позвонили о вы-
игрыше. Казалось, что это 
розыгрыш. А нет, и правда 
победил. Доволен!

Фагиля Закирова выиграла 
новогодние елочные шары, 
которые, мы надеемся, укра-
шали ее дом в новогодние 
каникулы.

Юлия Гусева выиграла фир-
менный набор редакции — 
термос и две термокружки, 
забирать приз пришла ее 
дочь Мария и рассказала, что 
выиграли впервые, а приз 
очень пригодится, потому 
что семья любит путеше-
ствовать.

Таслима Павлова забрала 
подарок — пакет сладких 
мандаринов и кружку «Го-
родских вестей» — за брата, 
Шанура Мирсаидова.

Екатерина Долгова забрала 
приз за брата, Евгения Мах-
вееню: пакет мандаринов 
и фирменную кружку. Под-
писку для них обоих ко дню 
рождения оформила их мама 
Мария Ивановна Махвееня 
— наша постоянная под-
писчица.  

Конкурс новогодних 
игрушек "Вместе на-
рядим елку "Городских 
вестей" окончен, свои 
работы можно забрать 
в редакции с 9 до 18 
часов по адресу ул. 
П.Зыкина, 32. 

Выписать «Городские вести» можно в любой день!

90Подписка на этот 
год всего за A
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МАМИНА СТРАНИЦАЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ 
по материалам colady.ru, cafemam.ru, 
best-mother.ru, passion.ru

Что подарить на рождение малыша
Варианты подарков, которые точно понадобятся крохе и его родителям
У ваших друзей или родственников 
вот-вот будет пополнение в семье? 
Тогда вы наверняка задаетесь 
вопросом: что же подарить им на 
такое знаменательное событие. 
Чтобы вы не растерялись в много-
образии детских товаров, мы под-
готовили несколько вариантов, 
которые непременно пригодятся 
новоиспеченным родителям и 
малышу.

Банное полотенце
Малышей часто купают, поэтому 
никогда не будет лишним поло-
тенце с уголком или большое бан-
ное. Можно добавить подарку ин-
дивидуальности, вышив на угол-
ке вензель малыша или поздра-
вительную надпись.

Фотоальбом, 
фоторамки
Специальный альбом — отлич-
ный способ сохранить воспомина-
ния о первом годе жизни крохи. 
В нем, кроме фотографий, можно 
оставлять заметки о первых меся-
цах жизни ребенка, о его характе-
ре, отношениях с близкими. Это 
может стать для мамы прекрас-
ным хобби. А фоторамки, элек-
тронные или обычные, непремен-
но украсят интерьер.

Постельное белье
Дети часто пачкают белье, поэ-
тому родители будут только ра-
ды еще одному комплекту. Кро-
ме этого, можно подарить теплый 
конверт для ребенка, детское оде-
яло, плед, матрас. Отличным по-
дарком станет бэби-слинг или по-
душка для кормления.

Оригинальная одежда
Конечно, речь идет не о распа-
шонках и ползунках. Молодые 
родители обрадуются ярким ко-

стюмчикам с ушками, комбине-
зонам с забавными надписями и 
прочим интересным вещам. По-
купайте одежду на 1-2 размера 
больше, самые долгоносящиеся 
размеры — 62, 68, 74. Очень не-
обычным, запоминающимся и 
символичным подарком станет 
эксклюзивное вязаное платьице 
для крестин. Нежное и невесо-
мое, оно надолго останется в па-
мяти родителей.

Набор детской посуды
Незаменимый подарок, в кото-
рый входит все необходимое: та-
релочка на присоске, поильник, 
силиконовые ложки и вилки, на-
грудники. Яркие приборы приго-

дятся малышу, когда тот немно-
го подрастет, и сделают процесс 
кормления удобным и веселым.

Набор для создания 
слепков ручек и ножек
В него входят глина и фоторам-
ка. Набор гипсовых слепков со-
хранит для вашей семьи память 
о том, какими маленькими были 
пальчики, ладошки и ступни ма-

лыша. Да и самому ребенку, ког-
да он станет старше, будет инте-
ресно увидеть разницу в разме-
рах своих рук и ног.

Игрушки 
для новорожденного
Не стесняйтесь дарить неболь-
шие предметы. Например, если 
две игрушки стоят одинаково, 
почти всегда в подарок выбира-
ют ту, что больше, хотя груднич-
ку гораздо удобнее играть специ-
альными маленькими игрушка-
ми 0+. Всегда пригодятся развива-
ющие игрушки-погремушки, ка-
русельки на кроватку с различ-
ными мелодиями. Не дарите но-
ворожденным мягкие игрушки — 
до трех лет дети с ними играть не 
смогут, а через три года плюше-
вые изделия станут аллергенами.

Анатомическая 
ванночка
Специальную ванночку для купа-
ния, с выемками под тело ребен-
ка, родители непременно оценят. 
В ней очень удобно купать малы-

ша. В дополнение можно приоб-
рести набор косметики для ухо-
да за новорожденным (детское 
масло, шампуни, кремы и пен-
ки) или термометр.

Детские весы
Каждой молодой маме будет при-
ятно знать, что развитие ее ма-
лыша идет по плану, в том чис-
ле и прибавка в весе. Наличие 
весов поможет следить за здоро-
вьем ребенка.

Увлажнитель 
и ионизатор воздуха
Воздух в квартирах часто сухой, 
что не очень благоприятно для 
маленького ребенка. Увлажни-
тель воздуха — очень полезный 
подарок.

Сертификат на покупки 
в детском магазине
Если вы не уверены, угодите или 
нет своим подарком, просто при-
обретите сертификат на детские 
товары. А новоиспеченные роди-
тели уже сами выберут необходи-
мые вещи по своему усмотрению.

Подарочная 
фотосессия 
для малыша 
или всей семьи
Профессиональная фотосъемка — 
какие же родители откажутся от 
возможности стать обладателями 
оригинальных фотографий свое-
го чада? Такие фотографии, несо-
мненно, вызовут у всех восторг.

РЕКЛАМА (16+)

Выбирая пода-
рок, обязатель-
но узнайте, не 
приобрели ли 

уже сами родители при-
смотренный вами предмет. 
Этим вы освободите новоис-
печенную мамочку и самих 
себя от неловких моментов 
и бесполезных подарков.

Собираясь в гости к моло-
дым родителям, не забудьте 
прихватить что-нибудь и для 
мамочки. Пусть это будет 
что-нибудь небольшое и 
трогательное или забавное 
— букетик цветов, воздуш-
ный шарик, банка меда в кру-
жевных оборках — молодой 
маме, как никогда, нужны 
внимание и забота.

Если вы решили вручить конверт с купюрами, не за-
будьте приложить небольшой сувенир — красивый 
чепчик, пинетки или красочную открытку, чтобы по-
дарок был не только полезным, но и приятным.

Можно сделать своими руками и такой альбом для новорожденных, как 
сделала ревдинка Ксения Трудовишникова. Эта техника называется 
скрапбукинг, в интернете есть множество уроков, а материалы можно 
купить в канцелярских отделах и магазинах тканей. 

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ó÷èòåñü âÿçàòü 
ïðàâèëüíî è ïðîñòî!
Íàáîð äåòåé è âçðîñëûõ
â ãðóïïû âÿçàíèÿ êðþ÷êîì.

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

vk.com/clubfasolinka

Скидка действует только при 
наличии вырезного купона.
Акция проходит 
до 31.03.2016 г.
Подробности 
по телефону.

Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?

Образовательная деятельность по программе «Детский сад 2100»;
музыкальные занятия и яркие праздничные представления;
художественное творчество (рисование, лепка, аппликация, конструирование);
физическое развитие (бассейн, подвижные игры, лыжная подготовка);
английский язык;
логопедические занятия;
правильное детское 4-разовое 
питание и интересные прогулки;
подготовка к обучению в школе.

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
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МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)

10.55 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Берега» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «На пороге большой войны?» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Экзамен для 

зефира» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Отцы» (16+)
02.25 Х/ф «Коллеги» (12+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

11.15 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.25 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.25 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.05 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Второе дыхание» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Идеальный брак» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (Россия) 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)
02.20 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

08.00 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)

10.05 Х/ф «ИспанскийRанглийский» 
(12+)

12.15 Х/ф «2012» (18+)
14.50 Х/ф «Матильда» (0+)
16.30 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
18.25 Х/ф «Август» (12+)
20.30 Х/ф «Посвященный» (12+)
22.00 Х/ф «Тропы» (12+)
00.00 Х/ф «Мария R королева Шот-

ландии» (12+)
02.00 Х/ф «8 миллиметров» (18+)

08.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)

10.10 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
11.55 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
13.40 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
16.40 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
18.50 Х/ф «Марафон» (16+)
20.40 Х/ф «Мамы 3» (12+)
22.20 Х/ф «Weekend» (16+)
00.10 Х/ф «Измена» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроNконцерт (татар.)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Александровский 

сад» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыNшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «ТинNклуб» +

16.20 Т/с «Лимбо 3» (12+)

17.20 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)

18.10 «Татарские народные мелодии»

07.00 М/с «КунгNфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Полуноч-

ный странник» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Крабсбургер, ко-

торый съел Биккини Боттом. 

Возвращение пузырика» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Запретительный 

приказ. Фиаско!» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Теперь ты доволен? 

Планета медуз» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.30 Х/ф «Парк юрского периодаR2: 
затерянный мир» (12+)

13.25 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

23.15 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.15 «ДомN2. После заката» (16+)

01.15 Х/ф «Империя солнца» (12+)
04.15 Х/ф «Мертвые до 

востребованияR2» (16+)
05.10 Х/ф «Заложники» (16+)

06.00 «Служу России»

06.35 Новости. Главное

07.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

10.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
13.40 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 стрелко-

вое оружие». «Пулеметы» (6+)

19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
00.05 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)
01.30 Х/ф «Они были первыми» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Разум. Запретные 

знания» (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/Ф «КОБРА» (16+)
21.40 «Водить поNрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

03.10 Художественный фильм 
«Дж. Эдгар» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Бандитский ПетербургN2» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Бандитский ПетербургN2» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Пансионат» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Нежданный 

ребенок» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Деньги на 

мечту» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

06.00 Итоги недели

06.55, 09.55, 11.05, 13.25, 14.30, 
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 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Под крышами монмар-
тра» (12+)

13.30 «Парламентское время» (16+)

14.35 «Новый год заказывали?» (12+)

16.00 «Достояние республики» (12+)

18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) N 

«Металлург» (Магнитогорск) 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»

07.00 М/с «ЧеловекNпаук» (12+)

07.25 М/с «Люди в чёрном»

07.55 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра»

11.40 Х/ф «Люди в чёрном»
13.30 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Х/ф «Люди в чёрномR2» (12+)
15.35 Х/ф «Люди в чёрномR3» (12+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)

19.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

19.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»

21.00 Х/ф «ТерминаторR3. Восстание 
машин» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)

12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-

но. Татьяна Васильева»

13.05 Линия жизни. Юрий Энтин

14.00 Д/ф «Лесной дух»

14.10 Т/с «Прекрасные господа из 

БуаNДоре»

15.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.40, 00.35 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом 

зале Musikverein

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 

жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.10 Острова. Борис Бабочкин

21.55 «Тем временем»

22.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

23.45 Худсовет

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.50, 16.00 
Новости

09.05, 16.05, 22.20 Все на Матч! 

11.05 «Ты можешь больше!» Еже-

дневное шоу о здоровом 

образе жизни (16+)

12.05 «Africa Race». Итоги

12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 

Германии

14.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

15.00 «Спортивный интерес» (16+)

16.50 «Рио. Детали» (16+)

17.00 «Рио ждет». Прямой эфир

18.00 «Континентальный вечер»

19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) N «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

21.15 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия N 

Венгрия. Прямачя трансляция 

из Сербии

22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-

тислава) N «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

06.00 Утилизатор. (12+)

06.30 Художественный фильм 
«Своя чужая жизнь» (16+)

07.30 Среда обитания. (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Мимино» (12+)

11.30 Художественный фильм 
«Не надо печалиться» (12+)

13.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 КВН на бис. (16+)

18.00 Человек против мозга. (16+)

18.30 КВН. Высший балл. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Бой с тенью» (16+)

22.05 +100500. (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Лиллехаммер» (12+)
00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Лиллехаммер» (12+)

02.00 Среда обитания. (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Мимино» (12+)

05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (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 КУ-
ПЕР» (16+)

01.20 «Следствие ведут...» (16+)

02.15 «Битва за Север» (16+)

03.10 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. Мишень. (12+)

12.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХNВерсии. 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 «ЧеловекRволк» (16+)
01.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55  «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 Х/ф «Благотворитель» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

03.25 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «1992» (18+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.25 «АВГУСТ»
(12+) В городе Талса, штат 
Оклахома, в отчий дом съез-
жаются члены большой се-
мьи Уэстонов. Случилось не-
счастье и все родственники 
собираются под одной кры-
шей, пьют виски и выясняют 
отношения, обвиняя друг 
друга в предательствах, по-
давленных чувствах и изло-
манных судьбах. У каждого 
есть свой скелет в шкафу 
и все тайное, что обычно 
скрывается за фасадом 
благополучного дома, ста-
новится явным.

18 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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19 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ТЮРЯГА»
(16+) Фрэнк Леоне, борец 
за справедливость, оказав-
шийся в тюрьме, уверен, что 
через несколько месяцев 
покинет ее стены. Однажды 
ночью в его камеру вламы-
ваются люди в форме поли-
цейских и насильно увозят в 
неизвестном направлении. 
Так Френк оказывается в 
новой тюрьме Геттере, где 
царят жестокие законы, 
установленные ее дирек-
тором, и тяжелые условия. 
Выжить здесь непросто…

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «1992» (18+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

23.50 «Вести.doc» (16+)

01.35 «Химия нашего тела. Гормо-

ны». «Смертельные опыты. 

Кровь» (12+)

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+)

01.20 Главная дорога (16+)

02.00 «Битва за Север» (16+)

02.45 Дикий мир

03.00 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. Таинственная 

избранница. (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Обряд» (16+)
01.15 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

06.00 Утилизатор. (12+)

06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25 Среда обитания. (16+)

09.30 КВН на бис. (16+)

12.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Д/с «100 великих» (16+)

15.25 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.00 Человек против мозга. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ» (16+)

22.30 +100500. (16+)
23.00 Х/ф «Лиллехаммер» (12+)
00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

Профилактика.

01.00 Х/ф «Лиллехаммер» (12+)

08.00 Х/ф «2012» (16+)

10.40 Х/ф «1+1» (16+)
12.30 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
14.10 Х/ф «Август» (18+)
16.20 Х/ф «Тропы» (12+)
18.10 Х/ф «Посвященный» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
22.00 Х/ф «Остров» (12+)
00.20 Х/ф «V» (12+)
02.40 Х/ф «Избавьте нас от Евы» 

(16+)

08.20 Х/ф «Оно» (18+)

10.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
12.30 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)
14.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
18.20 Х/ф «Братья Ч» (16+)
20.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
22.20 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
00.10 «24 часа» (Россия, 2000 г.) 

(16+)

01.40 Х/ф «Спираль» (12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Д/ф «Великие праздники. 

Крещение Господне» (12+)

08.35 «Частная жизнь» (12+)

10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой». ТокNшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Экзамен для 

зефира» (16+)

15.40 Х/ф «Берега» (16+)
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 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)

01.55 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» (12+)
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»

13.05, 20.45 «Правила жизни»

13.35 Пятое измерение

14.05, 01.50 Д/ф «Жюль Верн»

14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные госпо-

да из БуаNДоре»

15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»

15.55 «Сати. Нескучная классика...»

16.35 Д/ф «Порто N раздумья о 

строптивом городе»

16.55 Острова. Борис Бабочкин

17.40, 00.40 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом 

зале Musikverein

18.20 Д/ф «4001Nй литерный»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.10 Е.Колобов. Острова

21.55 «Игра в бисер». «Ф.М. Досто-

евский «Бедные люди»

22.35 Д/ф «Талейран»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»

07.00 М/с «ЧеловекNпаук» (12+)

07.25 М/с «Люди в чёрном»

07.55 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)

11.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»

13.00 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» Часть I (16+)

15.00 Х/ф «ТерминаторR3. Восстание 
машин» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

СНЕГОДЯИ. Часть II (16+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)

19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»

21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (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, 
15.15, 16.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВNРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
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+)

14.55 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.20 Х/ф «Тайна» (0+)
18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

20.00 Д/ф «Анна Нетребко. И тут 

выхожу я!» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

08.30, 12.35 «Где рождаются чемпи-

оны?» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.05 Новости

09.05, 16.15, 23.15 Все на Матч!

11.05 «Ты можешь больше!» (16+)

12.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)

13.15 Д/ф «Нет боли N нет победы» (16+)

14.00 Профессиональный бокс. Де-

онтей Вальдер против Артура 

Шпильки. Бой за звание чем-

пиона мира по версии WBC в 

супертяжёлом весе. Вячеслав 

Глазков против Чарльза Мар-

тина. Бой за звание чемпиона 

мира по версии IBF

17.00 «Дублер» (12+)

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» N «Манчестер 

Юнайтед»

19.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: 

секрет успеха» (16+)

20.15 «Культ тура с Ю. Дудем» (16+)

20.45 Футбол. Кубок Содружества. 

Россия N Латвия.

23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Рошвиль» (Фран-

ция) N «Динамо» (Москва, 

Россия). Прямая трансляция

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Бандитский ПетербургN2» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Бандитский ПетербургN2» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Кровавые 

огурцы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Домработни-

ца» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. А глаз как у 

орла» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Почтальон-

ша» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Найдите 

жену» (16+)

19.55 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Кобра» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Художественный фильм 
«Тюряга» (16+)

22.00 «В последний момент» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

07.00 М/с «КунгNфу Панда: Уди-

вительные легенды». «По, 

который закричал «При-

зрак»!» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Пробуйте даром. 

Дом, милый дом» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Карен 2.0. Бессон-

ница» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Застывшая гримаса. 

Конец мира перчаток» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.45 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (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 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

23.20 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.20 «ДомN2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Прекрасный полк». 

«Лиля» (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+)

11.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.40 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 стрелко-

вое оружие». «Пулеметы» (6+)

19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

00.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица» (12+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (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, 17.20, 01.20 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)

11.00 РетроNконцерт (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 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «TatNmusic» (12+)

16.20 Т/с «Лимбо 3» (12+)

18.10 «Татарские народные мелодии»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» N «Лада» (12+)

22.00 «Вечерняя игра» с Алсу Гази-

зуллиной» (12+)

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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

21.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Апофегей» (16+)
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

17.00 «Свадебный размер» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Второе дыхание» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Идеальный брак» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Дикая любовь» (16+)

02.55 Художественный фильм 
«Идеальный брак» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

ТВ ЦЕНТРNУРАЛ ДО 14.00

14.00 Тайны нашего кино. «Афоня» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)

15.40 Художественный фильм 
«Только не отпускай меня» 
(16+)

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 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Пришельцы» (18+)

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

05.10 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)

08.30 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)

10.10 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

12.05 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
14.20 Х/ф «Золотой век» (16+)
16.20 Анимац. фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 

фрикаделек» (CША). (6+)

17.50 Х/ф «Остров» (18+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
00.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

08.20 Х/ф «Мама» (0+)

10.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
12.10 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
15.10 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
16.45 Х/ф «Мамы 3» (12+)
18.25 Х/ф «Измена» (16+)
20.40 Х/ф «Экспириенс» (16+)
22.20 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (12+)
00.20 Х/ф «Зеркала» (16+)

Профилактика.

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (12+)

14.20 «Среда обитания» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы N внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Логово льва» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 Т/с «Босоногая девчонка» 

(12+)

18.10 «Татарские народные мело-

дии»

19.00 «Наролный контроль» (12+)

19.30, 01.10 Д/ф

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

22.00 «Вечерняя игра» с Артемом 

Пискуновым» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Х/ф «Учитель английского» 
(16+)

07.00 Профилактика на ТНТ

14.00 Х/ф «Сашатаня». «Снова 
беременна» (16+)

14.30 Х/ф «Сашатаня». «Психолог» 
(16+)

15.00 Х/ф «Сашатаня». «Долбоящер» 
(16+)

15.30 Х/ф «Сашатаня». «Отцовские 
гены» (16+)

16.00 Х/ф «Сашатаня». 
«СашаRтаксист» (16+)

16.30 Х/ф «Сашатаня». 
«ТаняRрепетитор» (16+)

17.00 Х/ф «Сашатаня». «Сын олигар-
ха» (16+)

17.30 Х/ф «Сашатаня». «Бомж» (16+)
18.00 Х/ф «Сашатаня». «Юбилей 

мамы» (16+)
18.30 Х/ф «Сашатаня». «СуперRняня» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сашатаня». 

«ГенаRпомощник» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «НьюRйоркское такси» (12+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Без особого риска» (0+)

07.35 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+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом»

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Вендетта поNрусски» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 

оружие» (6+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.15 Х/ф «Признать виновным» (16+)
22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

00.05 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
02.05 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
03.50 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!» (12+)

10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

03.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След. Путь мертвеца» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Эриния» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 Т/с «След. Только лес знает» 

(16+)

00.00 Х/Ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

01.45 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. 

За блокадным кольцом» (16+)

04.00 Профилактические работы с 4 

до 16 часов

16.00, 16.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВNРАМБЛЕР» (6+)

16.05 «События УрФО» (16+)

16.35 М/ф «Летающие звери» (6+)

17.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) N 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). 

Прямая трансляция. В пере-

рывах N «События» и «Акцент» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

22.50, 01.50, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)

23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

23.40 Д/ф «Тайная война. Скальпель 

и топор» (16+)

02.50 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Ну, погоди!»

07.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.45 Шоу «Уральских пельменей». 

СНЕГОДЯИ. Часть II (16+)

11.15 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»

13.00 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» Часть II (16+)

15.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)

17.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

19.25 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)

00.00 «Уральские пельмени». «Дере-

венское» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» Часть II (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели»

13.05, 20.45 «Правила жизни»

13.35 Красуйся, град Петров! 

14.05 Д/ф «Джордано Бруно»

14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные госпо-

да из БуаNДоре»

15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»

15.55 Искусственный отбор

16.35 Д/ф «АнтигуаNГватемала. 

Опасная красота»

16.55 Больше, чем любовь. Пьер 

Абеляр и Элоиза Фульбер

17.40 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом 

зале Musikverein

18.20 Д/ф «4001Nй литерный»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.10 Д/ф «Загадка ЛКN1. Леонид 

Куприянович»

21.55 «Пробуждение Азии»

08.30 Внимание! В связи с про-

ведением профилактических 

работ канал начинает вещание 

в 11.00

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости

12.05, 16.05, 20.45, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

16.50 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

18.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) N ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» (Герма-

ния) N «Белогорье» (Россия). 

Прямая трансляция

01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

02.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия N Черного-

рия. Трансляция из Польши

04.00 Волное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины.? финала. 

Трансляция из Сербии

05.10 «На пути к Олимпу» (16+)

06.00 Утилизатор. (12+)

06.30 Художественный фильм 
«Своя чужая жизнь» (16+)

07.25 Среда обитания. (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Агент национальной безопас-
ности 2» (16+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Д/с «100 великих» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Бой с тенью 2. Реванш» (16+)

18.00 Человек против мозга. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Прирожденный гонщик» (16+)

21.30 +100500. (16+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Лиллехаммер» (12+)
00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Лиллехаммер» (12+)

02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

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

04.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

08.50 Едим дома

09.15 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 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+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.15 Квартирный вопрос

02.20 «Битва за Север» (16+)

03.05 Дикий мир

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. Девичник. (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХNВерсии. 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 «Искусственный разум» 
(12+)

02.15 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.45 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.35 «Свидетели. Запад есть Запад. 

Восток есть Восток. Всеволод 

Овчинников» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «1992» (18+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

20 /01 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.10 «1+1»
(16+) Пострадав в резуль-
тате несчастного случая, 
богатый аристократ Фи-
липп нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, что 
Филипп прикован к инвалид-
ному креслу, Дриссу удается 
привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух при-
ключений.
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КАПРЕМОНТ
Тел. 8 (912) 277-77-68
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Скидка 3000 руб.*

на второе окно
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 4 мес. (без банка)

Первый взнос 40%
favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

* Предложение действительно до 31.01.2016. Скидки распространяются на товар меньшей 
стоимости. Подробности у консультантов. Не является публичной офертой.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ

опыт работы в торговле 
с продуктами питания от 2 лет, 

знание ПК

приглашает на работу 
в г. Дегтярск:

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

резюме: ok-gastro@mail.ru

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

3 и 24 февраля, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

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

. 8 (902) 500-03-06

  -  « » 
:

, , 
, , 

 
 , 

 /

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-рефрижератором, 
грузоподъемностью 1,5-3 тн, холодильным 

оборудованием; наличие медицинской книжки

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

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

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом» * Действительна до 31.12.16 г. Количество подарков 

ограничено. Подробности у консультантов

*Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.00 «Свадебный размер» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
21.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

02.25 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

04.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.40 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой». ТокNшоу с Татья-

ной Устиновой (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)

15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

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 «Обложка. Звезды без макия-

жа» (16+)

23.05 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Пришельцы : Коридоры 
времени»

08.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

09.30 Х/ф «ИспанскийRанглийский» 
(12+)

11.40 Анимац. фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 

фрикаделек» (CША). (6+)

13.10 Х/ф «1+1» (16+)
15.00 Х/ф «Колдунья» (12+)
16.40 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)
18.10 Х/ф «Неизвестный» (16+)
20.05 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
22.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
23.50 Х/ф «Голгофа» (16+)

08.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)

11.10 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
13.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
15.10 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.10 Х/ф «Елки 3» (12+)
18.55 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
20.35 Х/ф «Weekend» (16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (18+)
00.10 Х/ф «Чистая победа» (16+)

05.00, 16.40, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 01.20 Т/с «Босоногая девчон-

ка» (12+)

11.00 РетроNконцерт (татар.)

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»

15.55 Т/с «Логово льва» (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» N «Ак Барс» (12+)

19.30 Д/ф

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгNфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Разрыв» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквидалия. Гонки на 

разрушение» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Хлопья! Здесь или с 

собой?» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губка Боб празднует 

Рождество» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 Х/ф «НьюRйоркское такси» 
(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 «Мышиная охота» (0+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Диалоги» (16+)
02.55 «ТНТNClub» (16+)

03.00 Х/ф «НикитаR4» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)

08.00 Т/с «Вендетта поNрусски» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Вендетта поNрусски» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Вендетта поNрусски» 

(16+)

12.10 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «На пути к совершенству»

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Вендетта поNрусски» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пистолеты» (6+)

19.30 «Поступок» (12+)

20.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
00.25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

10.00 Д/ф «Любовь до нашей эры» 

(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Снайпер» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

03.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Расследование» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Расследование» (12+)
12.55 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Мистер 

Крейзи» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. В ожидании 

смерти» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Проезжая 

мимо» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 

бережет» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Килька» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Дорогие 

огурцы» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Царство 
мёртвых» (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, 
15.10, 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 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Тайна» (0+)
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+)

14.55 М/ф «Летающие звери» (6+)

15.15 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/ф «Тайная война. Скальпель 

и топор» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»

07.00 М/с «ЧеловекNпаук» (12+)

07.25 М/с «Люди в чёрном»

07.55 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)

11.15 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

13.00 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 

(16+)

15.10 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

(12+)

19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»

13.05, 20.45 «Правила жизни»

13.35 Россия любовь моя! 

14.00 Д/ф «Квебек N французское 

сердце Северной Америки»

14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные госпо-

да из БуаNДоре»

15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»

15.55 Абсолютный слух

16.35 Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»

16.55 Д/ф «Н.Голованов. Главный 

дирижер Советского Союза»

17.40 В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом 

зале Musikverein

18.35 Д/ф «Васко да Гама»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.10 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости

09.05, 18.05, 22.20, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 «Ты можешь больше!» Еже-

дневное шоу о здоровом 

образе жизни (16+)

12.05 «Спортивный интерес» (16+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Италии

20.00 «Реальный спорт»

21.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины.? финала. 

Прямая трансляция из Сербии

23.55 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)

00.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Лабораль Кутча» 

(Испания) N ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция

03.15 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины.? финала. 

Трансляция из Сербии

04.30 «На пути к Олимпу» (16+)

06.00 Утилизатор. (12+)

06.30 Художественный фильм 
«Своя чужая жизнь» (16+)

07.25 Среда обитания. (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Агент национальной безопас-
ности 2» (16+)

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 КВН на бис. (16+)

16.00 Х/ф «Прирожденный гонщик» 
(16+)

18.00 Человек против мозга. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Покорители волн» (12+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Лиллехаммер» (12+)
00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Лиллехаммер» (12+)

02.00 Среда обитания. (16+)

03.05 Художественный фильм 
«Агент национальной безопас-
ности 2» (16+)

05.25 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 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 КУ-
ПЕР» (16+)

01.20 «Дачный ответ»

02.25 Дикий мир

03.05 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. Охота на старуш-

ку. (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХNВерсии. 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 «Человек из стали» (16+)
01.00 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 3 и 4. (12+)

03.05 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!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «1992» (18+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

21 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
(0+) История любви молодой 
женщины, которую с тремя 
детьми бросил муж, а сам 
уехал в город искать «смысл 
жизни» и пропал в поисках 
лучшей доли, и участково-
го милиционера, человека 
положительного. Он сумел 
растопить сердце женщины 
и вернуть ей веру в любовь. 
Только появилась надежда 
на новую жизнь и семейное 
счастье, как в деревню воз-
вращается непутевый муж…
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 16,8 кв.м, 2 этаж, центр горо-
да. Тел. 8 (912) 646-03-32

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, окна пла-
стиковые, состояние хорошее, ул. Чехова 
41. Ц. 1590 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 698-

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52/30/9, р-н шк. №29, 
комнаты раздельные, пластик. окна, поме-
няны м/к двери, сейф-двери, лоджия. Цена 
1800 т.р. Тел. 8 (929) 218-97-55

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ участок на Гусевке. Или поменяю на ав-
то. Тел. 8 (922) 128-35-23

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж, ул. Энгельса, 28,3 кв.м. Цена до-
говорная. Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

14 января 
исполнится 
9 дней, 
как не стало

ЕГОШИНОЙ 
ТАМАРЫ 
АЛЕКСЕЕВНЫ
Все, кто знал ее, 
помяните 
добрым словом.

Дети, внуки, родственники

13 января исполнилось 9 дней, 
как нет с нами

ХАБИБУЛИНА 
СЕРГЕЯ РАЛИФОВИЧА

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, наш любимый,
Но в сердцах ты наших не умрешь.

Мы будем помнить 
твою добрую улыбку, 

Мы будем помнить 
твой ласковый взгляд.

Ты прости нас, любимый, 
если что-то было не так.

Любим…Помним…Скорбим… 
Помяните Сергея добрым словом 

все, кто его знал.
Любящие Жена, сыновья, родители

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Жуковского, 5. Стоимость 6 т.р.+к/у. Тел. 
5-20-49, 2-71-00

 ■ 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 с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (908) 
909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в р-не новостро-
ек, на длит. срок, частично мебель, недо-
рого. Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
615-44-86

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, техникой. Тел. 
8 (963) 271-12-01

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 125-15-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 626-03-11

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

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

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 
без мебели. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, ул. Ковель-
ская, на длительное время. Тел. 8 (963) 
447-80-44

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Каравай». Ц. 10 
т.р.+к/у. Тел. 8 (912) 217-00-01

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 41. Тел. 8 (912) 
657-29-54

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ квартира на час, сутки, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (992) 004-11-09 

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 638-69-15
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22 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.55 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

09.55 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Матриархат» (16+)

19.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
23.00 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)

09.00 Х/ф «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Продолжение 

фильма. (12+)

13.40 «Мой герой». ТокNшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

15.40 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

01.20 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)

08.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы» 

(16+)

09.50 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.40 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
13.40 Х/ф «Мария R королева Шот-

ландии» (12+)
15.40 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
17.40 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
19.30 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.10 Х/ф «Джо» (18+)
02.10 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)

08.20 Х/ф «Маша и море» (16+)

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

11.07 М/ф «Как поймать перо 

жарNптицы»

12.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
14.20 Х/ф «Федька» (0+)
15.50 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
17.20 Х/ф «Елки 1914» (12+)
19.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
20.50 Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 01.20 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)

10.00, 17.20, 02.00 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30, 14.20, 18.10, 20.30 «Татарские 

народные мелодии»

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+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «TatNmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 Концерт (12+)

07.00 М/с «КунгNфу Панда: 

Удивительные легенды». 

«КунгNтуфли» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Укрощение 

морского суперNзлодея. 

ГнильNфрикасе» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Крабовая реклама. 

Подвинься или сгинь» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Здравствуй, Бикини 

Воттом» (12+)

09.00 «ДомN2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта». 554 с. (12+)

11.30 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Бородач» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
08.00 Т/с «Вендетта поNрусски» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Вендетта поNрусски» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Вендетта поNрусски» 

(16+)

12.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)

13.25 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 
(16+)

00.25 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 

(16+)

10.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 

(16+)

11.00 Д/ф «Создатели» (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 Х/ф «Снайпер» (18+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Последнее пророчество 

святой Матроны» (16+)

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

20.00 Х/ф «Из парижа с любовью» 
(16+)

21.50 Х/ф «13Rй район: ультиматум» 
(16+)

23.40 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

13.10 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Мантра смерти» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Только лес знает» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Ликвидация» (16+)

21.25 Т/с «След. Пигмалион» (16+)

22.15 Т/с «След. Рука руку моет» (16+)

23.00 Т/с «След. Убийство на бис» 

(16+)

23.55 Т/с «След. Снимается кино» 

(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, 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 Программа «Рецепт» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений» (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 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
(12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Страховщик» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри»

07.00 М/с «ЧеловекNпаук» (12+)

07.25 М/с «Люди в чёрном»

07.55 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)

11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)

13.00 «Уральские пельмени» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ» (16+)

15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«ПингNпонг жив!» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

19.20 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (6+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 

поисках Асфальтиды» (16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Когда носы в 12 бьют» (16+)

00.00 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

12.25 Д/ф «Андрей Туполев»

13.05 «Правила жизни»

13.35 Письма из провинции. Удор-

ский район (Республика Коми)

14.05 «Тихо Браге». Дф

14.15 Т/с «Прекрасные господа из 

БуаNДоре»

15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

15.55 «Царская ложа»

16.35 Д/ф «ЭсNСувейра. Где пески 

встречаются с морем»

16.50 Большой балет

19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь»

19.45 «Смехоностальгия»

20.10 «Три суперзвезды в Берлине. 

А.Нетребко, П.Доминго, 

Р.Виллазон»

22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Герои зла» (18+)

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 16.00 
Новости

09.05, 17.45, 21.30 Все на Матч!

11.05 «Ты можешь больше!» Еже-

дневное шоу о здоровом 

образе жизни (16+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 

Италии

14.00 Д/ф «Скандинавский характер»

15.10, 22.15 Д/ф «1+1» (16+)

17.15 Д/ф «Вся правда о...» (16+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Италии

20.00 «Реальный спорт». ЕвроN 

2016 г.

21.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

22.45 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Прямая 

трансляция из Сербии

23.55 «Спортивный интерес» (16+)

02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Трансляция из 

Польши

06.00 Утилизатор. (12+)

06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» (16+)
07.25 Среда обитания. (16+)

09.30 Х/ф «Застава Жилина» (16+)
14.55 Д/с «100 великих» (16+)

15.05 КВН на бис. (16+)

15.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
18.00 Человек против мозга. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)

21.30 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
23.45 Д/с «100 великих» (16+)

00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

01.05 Х/ф «Застава Жилина» (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 маяка» (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 ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

23.30 «Большинство»

00.35 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» (16+)

02.30 Дикий мир

02.50 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. Родная кровь. 

(12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХNВерсии. Колдуны мира. 

(12+)

19.00 ЧеловекNневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

23.00 Х/ф «Дело №39» (16+)
01.15 ХNВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)

02.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба 

для победителей» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

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

00.00 Т/с «1992» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Меня зовут Хан» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «КРУПНАЯ 
РЫБА»
(12+)  Умирает Эдвард Блум. 
Сын хочет узнать как можно 
больше о его жизни, собрав 
воедино многочисленные 
легенды и мифы, окружав-
шие жизнь отца. В итоге, 
обнаруживает много удиви-
тельных фактов и приходит 
к выводу, что жизнь отца 
была удивительно разно-
образной. Он понимает, что 
его отец был действительно 
необычным человеком...
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-86-86

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра на длительный 
срок с кухней. Оплата 4000 р., включая 
ком. услуги. Без мебели. Тел. 8 (912) 
261-62-26

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 44890-49

 ■ 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-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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074. Цена 40 т.р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонная мягкая мебель, б/у 1 год, не-
дорого. Тел. 8 (950) 655-04-14

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка в хорошем состоянии, 5 секций. 
Цена 2000 т.р. Тел. 5-20-38

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель для сада. Тел. 8 (912) 219-60-28

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, цвет черный, р-р 48. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 655-04-14

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ грибы грузди, 0,5 л. Ц. 200 р. Помидоры 
соленые, 3 л. Ц. 150 р. Огурцы соленые, 3 
л. 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

 ■ свинина охл., п/т. Тел. 8 (912) 266-10-61, 
8 (904) 540-77-95

 ■ свинина полутушами или частями. Де-
лаем под заказ копченое сало, ребрышки, 
шашлык, фарш, кости свиные. Доставка. 
Тел. 8 (952) 738-02-13

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ 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

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

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

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс, 
за 6 месяцев вырастают до 30 кг. Тел. 8 
(912) 646-00-56

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

 ■ лабрадорчики. Тел. 8 (953) 606-27-02, 8 
(912) 643-02-70

 ■ шотландский вислоухий котенок, маль-
чик, дымчатый окрас, возраст 1,5 месяца. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (952) 149-39-54

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

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

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ насос водяной «Кама». Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 207-03-93

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веник берез., дост. Тел. 8 (922) 600-
01-57

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова любые. Доставка бесплатно. Тел. 
8 (950) 646-52-95

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

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ FIAT Ducato, до 2 т, город/межгор. Пе-
реезды. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 , 
 

, 
. 8 (904) 985-90-67

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеты: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

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

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-99999999999222222222222222222222222222 2222222222222999999999998888888888 222222222222222222222 222222222222222222 22222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

НОВЫЙ
номер такси
«ДВОЕЧКА»

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

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

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 Д/с «100 великих» (16+)

09.05 Топ Гир. (16+)

12.25 Утилизатор. (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)
16.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)

18.35 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Война. Мифы СССР. (16+)

02.05 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.25 Д/с «100 великих» (16+)

04.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 Смотр

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс»

08.45 Их нравы

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда быстрого приготовле-

ния». «Еда живая и мёртвая» 

(12+)

11.55 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»

13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»

15.10 Своя игра

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Участковый» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Х/ф «Сильная» (16+)
23.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

02.50 Дикий мир

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.15 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.15 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
16.15 Х/ф «Теория заговора» (16+)
19.00 Х/ф «Дум» (16+)

21.30 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (18+)

23.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

01.30 Х/ф «Дело №39» (16+)
03.45 Т/с «Список клиентов» (16+)

04.25 Х/ф «Формула любви» (16+)

06.15 «Сельское утро» (12+)

06.45 «Диалоги о животных» (12+)

07.40 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Алексей Баталов» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.05 Х/Ф «ВРАЧИХА» 
(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиNМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)

00.50 Х/Ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

02.55 Х/ф «Взрывники» (0+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.20 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.20 Х/ф «Настя» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 

пропаду» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «СпортлотоR82»
17.10 «Следствие покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 Концерт

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01.00 Х/ф «Страх высоты» (16+)

05.15 «МаршNбросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.10 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (0+)

08.05 Х/ф «Умная дочь крестьяни-
на» (6+)

09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

10.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Всадник без головы». Про-

должение фильма

12.40 Х/ф «Любить поRрусски» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.55 Тайны нашего кино. «Бригада» 

(12+)

15.25 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса» (16+)

02.50 «На пороге большой войны?» 

(16+)

03.25 Х/ф «Паспорт» (6+)

08.00 Х/ф «Почти знаменит» (12+)

10.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
12.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
13.45 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
16.00 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
18.15 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
20.15 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
22.00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
23.45 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.30 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
03.30 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

08.20 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)

10.50 Х/ф «Волкодав» (16+)
13.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
15.10 Х/ф «Мама» (16+)
17.10 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (12+)
19.05 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20.45 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
22.20 Х/ф «Час пик» (16+)
00.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 09.55, 10.55, 11.25, 16.55, 17.55, 
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)

07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 «Время обедать N Битва цы-

плят с индейками»  (6+)

09.10 «Моя родословная» (12+)

10.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Время обедать» (6+)

12.05 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «УГМК: наши новости» (16+)

13.30 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
(12+)

15.15 Х/ф «Яды, или всемирная 
история отравлений» (16+)

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+)

00.05 Х/ф «Крутые стволы» (16+)

06.00 М/ф «Последний лепесток». 

«Ёжик должен быть колючим»

06.40 М/с «Том и Джерри»

06.55 М/ф «Джимми 

НейтронNвундеркинд»

08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 М/с «Фиксики»

10.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (6+)

11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

13.45 Х/ф «Астерикс на олимпийских 
играх» (12+)

16.00 «Уральские пельмени». «Исто-

рическое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Когда носы в 12 бьют» (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В поисках Асфальтиды» 

(16+)

19.00 Мастершеф. Дети (6+)

20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
00.45 Х/ф «Волки» (16+)
02.30 Х/ф «Святые из БундокаR2. 

День всех святых» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Под северным сиянием»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»

13.15 Пряничный домик. «Не только 

кистью»

13.45 «Нефронтовые заметки»

14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»

14.55 И.Моисеев. ГалаNконцерт 

ГААНТ им.Игоря Моисеева

17.00 Новости культуры

17.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»

19.35 «Романтика романса»

20.30 Большой балет

22.35 Х/Ф «ЗАГНАННЫХ 
ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕ-
ЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА 
ЛИ?»

00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-

дия. Страна огня и льда»

01.30 М/ф

01.55 «Воскресшие трофеи Напо-

леона»

02.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»

08.30 «Реальный спорт» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05, 15.05, 01.20 Все на Матч!

11.05 «Спортивный интерес» (16+)

12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)

12.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
14.35 «Дублер» (12+)

15.55 ШортNтрек. Чемпионат Европы

17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

МастерNшоу

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из Италии

20.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Прямая трансляция

23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

15 км. Свободный стиль. Муж-

чины. Трансляция из Чехии

23.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

10 км. Свободный стиль. Жен-

щины. Трансляция из Чехии

00.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция 

из Канады

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.50 «Знахарь»,. 2 с. Польша, 1982 

г. (16+)

10.25 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)

14.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.20 «Матриархат» (16+)

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

04.50 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Назибе Ихсановой. (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

16.00 «КВН РТN2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (12+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Будут травмы. Еще 

один крабсбургер» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Не выходя из лодки. 

Крутые гонки» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Товарищеский матч. 

Сентиментальный Губка» (12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10.00 «ДомN2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!». 95 с. (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «Парк юрского 
периодаR3» (12+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

00.30 «Такое кино!». 95 с. (16+)

01.00 Х/ф «Мисс конгениальностьR2: 
прекрасна и опасна» (12+)

06.00 М/ф

06.40 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»

07.00 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра» (6+)

12.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

23.40 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

01.20 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

03.25 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

06.30 М/ф «Олень и волк». «Наслед-

ство волшебника Бахрама». 

«Мы с Джеком». «Осторожно 

обезьянки». «Обезьянки и 

грабители». «Как обезьянки 

обедали». «Обезьянки, впе-

ред». «Обезьянки в опере»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Доставка» (16+)

11.00 Т/с «След. Убийство на бис» 

(16+)

11.50 Т/с «След. Лесной царь» (16+)

12.40 Т/с «След. Убежище» (16+)

13.30 Т/с «След. Эриния» (16+)

14.20 Т/с «След. Путь мертвеца» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Графское подво-

рье» (16+)

16.00 Т/с «След. Туфельки» (16+)

16.50 Т/с «След. Забота о старости» 

(16+)

17.40 Т/с «След. Бабушкины сказки» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Лютый» (12+)
20.00 Х/ф «Лютый» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Однажды в вегасе» (16+)

05.10 «Смотреть всем!» (16+)

05.45 Х/ф «Из парижа с любовью» 
(16+)

07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
09.20 Х/ф «Капитан Рон» (0+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/ф «Я R легенда» (16+)
20.40 Х/ф «Враг государства» (0+)

23.10 Х/Ф «НАЧАЛО» (12+)
02.00 Х/ф «13» (16+)
03.45 Х/ф «Никки, дьяволRмладший» 

(16+)

РЕН
23.10 «НАЧАЛО»
(12+) Кобб — талантливый 
вор, лучший из лучших в 
опасном искусстве извле-
чения: он крадет ценные 
секреты из глубин подсо-
знания во время сна, когда 
человеческий разум наибо-
лее уязвим. Редкие способ-
ности Кобба сделали его 
ценным игроком в привыч-
ном к предательству мире 
промышленного шпионажа, 
но они же превратили его в 
извечного беглеца и лишили 
всего, что он когда-либо 
любил.

23 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

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.

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе
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 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван., 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50 

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ 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

 ■ экскаватор п/п, 2 ковша, 0,8 и 0,4 куб.м 
+ гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ ямобур, монтаж и продажа свай винто-
вых. Тел. 8 (922) 025-33-33

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

 ■ а я выполню отделочн. работы, монтаж 
кафеля, сантехники, электрики, ГКЛ, обои 
и др. виды работ. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ все виды отделочно-строительных ра-
бот. Качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ все виды отделочных работ, плитка, 
обои, ламинат и др. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ опытный мастер-отделочник Людмила. 
Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин и т.д. 8-904-168-10-33

 ■ 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 холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

ПРОЧИЕ

 ■ 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, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. 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

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бродников И.Н. работа для тех, кого 
интересует доп. доход или второе место 
работы. Тел. 8 (922) 611-59-92

 ■ ИП Князевой Ю.В. требуется продавец 
в буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Медведев Д.В. на кондитерский 
отдел требуется продавец. Опыт. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец. 
Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Ремсервис» требуется мастер по 
ремонту и обслуживанию механического 
и металлургического оборудования. Тел. 
8 (965) 529-40-91

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется водитель кат. «Е». Тел. 8 
(967) 853-51-78

 ■ ч/л требуется сторож с проживанием. 
Тел. 8 (904) 166-55-09

РЕЗЮМЕ

 ■ мужчина ищет работу, образование 
высшее «УРФУ-УПИ», управление персона-
лом. Тел. 8 (982) 716-57-34, 8 (950) 647-
66-34

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряна связка ключей в р-не ул. П. 
Зыкина, д. 14. Прошу вернуть. Тел. 8 (950) 
553-51-66

ОТДАМ / ПОДАРЮ

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 284, 283, 281, 279, 277, 270, 

269, 265, 264, 263, 260, 259, 252, 241, 240, 
237, 235, 234, 231, 229, 224, 206, 204, 193, 
188, 181, 173, 169, 151 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 
permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

07.55 Д/с «100 великих» (16+)

09.20 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

16.05 Человек против мозга. (16+)

18.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

21.30 +100500. (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/ф «Владимир Высоцкий. 
Монолог» (16+)

01.20 Д/с «100 великих» (16+)

01.50 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

04.55 Топ Гир. (16+)

05.10 Х/ф «Сильная» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 ЛОТЕРЕЯ 
«РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС»

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»

15.10 Своя игра

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Участковый» (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Акценты недели»

20.00 Художественный фильм 
«Плата по счетчику» (16+)

23.50 Т/с «Лучшие враги» (16+)

02.35 Дикий мир

03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.15 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
10.15 Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
12.15 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)
14.15 Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
19.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)

21.15 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(18+)

23.30 Х/ф «Дум» (16+)
01.45 Х/ф «Теория заговора» (16+)
04.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

05.50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиNМосква. Недедля в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ» 
(12+)

12.10 Художественный фильм 
«Только о любви» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Только о любви» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Хочу замуж» (12+)

03.00 «Кузькина мать. Итоги. На 

вечной мерзлоте» (12+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИНNкод»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Гости по воскресеньям»

13.10 Х/Ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «ТочьNвNточь». Финал

21.00 Воскресное «Время»

22.30 К дню рождения В. Высоцко-

го. «Своя колея» (16+)

00.20 Х/ф «УоллRстрит. Деньги не 
спят» (16+)

02.50 Х/ф «День благодарения» (12+)

05.50 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественный фильм 
«Механик» (18+)

16.55 Художественный фильм 
«Любовь с оружием» (16+)

20.25 Х/ф «Василиса» (12+)
00.25 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Вера» (12+)

03.20 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (0+)

05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

09.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)

11.15 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
13.30 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
15.20 Х/ф «Посвященный» (12+)
17.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
18.50 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
20.30 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
22.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(12+)
23.50 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
01.40 Х/ф «Власть страха» (16+)

08.20 Х/ф «Савва Морозов» (16+)

10.10 Х/ф «Дежа вю» (16+)
12.05 Х/ф «Федька» (0+)
13.35 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.05 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
16.20 Х/ф «Зеркала» (18+)
18.40 Х/ф «Чистая победа» (16+)
20.40 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
22.20 Х/ф «Ирония любви» (16+)
00.05 Х/ф «Легок на помине» (12+)

06.40, 09.00, 10.45, 12.20, 13.55, 
18.55, 20.55 «Погода» (6+)

06.45 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 

Курский потрошитель» (Рос-

сия, 2012 г.) (16+)

07.15, 10.50 «Город на карте» (16+)

07.30 «Моя родословная» (12+)

08.20 «Время обедать» (6+)

09.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

11.05 «Уральская игра» (12+)

11.35 «Время обедать» (6+)

12.25 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 Д/ф «Короли эпизодов. Фаина 

Раневская» (16+)

14.00 Х/ф «Отряд» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства N тень смерти» (16+)

21.00 Песни Владимира Высоцкого в 

музыкальном шоу «Достояние 

республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Страховщик» (16+)
02.20 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
04.05 «Музыкальная Европа: 

Incognito» (0+)

06.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)

08.05 М/с «Фиксики»

08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 РУССО ТУРИСТО 
ТРЕВЕЛXШОУ 
(16+)

10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

11.00 Два голоса

12.30 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)

13.35 Художественный фильм 
«Сумерки» (16+)

16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

18.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+)

23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+)

01.20 Т/с «Кости» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Мечта» (16+)

12.15 Легенды мирового кино. 

Михаил Ромм

12.45 (Россия) любовь моя! «Сибир-

ские самоходы»

13.10 «Кто там...»

13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-

дия. Страна огня и льда»

14.35 «Что делать?»

15.20 «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова

15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»

17.05 «Три суперзвезды в Берлине. 

А.Нетребко, П.Доминго, 

Р.Виллазон»

19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет

19.40, 01.55 «Дуэль без причины»

20.25 Художественный фильм 
«Родная кровь» (16+)

23.30 Опера «Тоска»

01.55 «Дуэль без причины»

01.50 М/ф

02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

08.30 «Дублер» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 
Новости

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05, 13.40, 20.15 Все на Матч!

11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

12.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (12+)

13.10 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины

15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

17.00 «Биатлон с Д. Губерниевым» 

(12+)

17.30 ШортNтрек. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Сочи

18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Италии

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» N «Челси»

22.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс-

ляция из Чехии

00.10 Все на футбол!

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

08.25 Художественный фильм 
«За двумя зайцами» (12+)

09.55 Художественный фильм 
«Билет на двоих» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Абонент временно недосту-
пен...» (12+)

18.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«КтоRто теряет, ктоRто на-
ходит» (12+)

22.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.35 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Не отрекаются любя...» 
(16+)

04.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00 Концерт

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыNшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.15, 20.00 Д/ф

11.40 «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+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Батыры» (татар.) (6+)

18.15 «По росчерку пера...» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Музыкальная десятка» 

07.00 «ТНТ. MIX». 36 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ». 103 с. (16+)

09.30 «Зайцев +1» (16+)

10.00 «ДомN2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка»

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДАX3» (12+)

16.00 Приключения «Хоббит: не-

жданное путешествие»  (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» Игровое шоу 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомN2. После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(16+)

03.05 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных Призраков» (16+)

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье»

07.35 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

09.00 Новости Недели С Юрием 

Подкопаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.20 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)

16.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
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 Художественный фильм 
«Афганский излом» (12+)

03.35 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)

05.00 Х/ф «Никки, 

дьяволNмладший» (16+)

05.20 Х/ф «Начало» (12+)
08.00 Х/ф «Враг государства» (0+)

10.30 Х/Ф «Я X ЛЕГЕНДА» 
(16+)

12.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.55 М/ф «Незнайка встречается 

с друзьями». «Незнайка 

учится». «Глаша и Кикимора». 

«Это что за птица?». «Тарака-

нище». «Он попался». «Ох и 

Ах идут в поход». «Ореховый 

прутик». «Чиполлино». «Пес 

в сапогах»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «ТыRмне, яRтебе!» (12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.35 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
16.20 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Ладога» (12+)
20.35 Т/с «Ладога» (12+)

21.35 Т/с «Ладога» (12+)

23.40 Х/ф «Линия Марты» (12+)
00.40 Х/ф «Линия Марты» (12+)
01.50 Х/ф «Линия Марты» (12+)
02.50 Х/ф «Линия Марты» (12+)
03.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
13.10 «ТИТАНИК»
(12+) Молодые влюбленные 
Джек и Роза находят друг 
друга в первом и последнем 
плавании «непотопляемого» 
Титаника. Они не могли 
знать, что шикарный лайнер 
столкнется с айсбергом в 
холодных водах Северной 
Атлантики, и их страстная 
любовь превратится в схват-
ку со смертью…

24 /01/16
НАЖМИ НА КНОПКУ



Ответы на сканворд в №01-02.
По горизонтали: Рикша. Колос. Амплуа. Рапид. Колпак. Снадобье. Искра. Страх. Лес. Фара. 
Особа. Метод. Каркас. Цвет. Мясо. Парус. Разин. Враг. Отелло. Торги. Тело. Туба. Распе. Кед. 
Караул. Пот. Право. Ушу. Орда. Кекс. Лось. Лот. Галун. Росчерк. Шарабан. Адам. Наем. Кожа. 
Дева. Деканат. Кулисы. Тигр. Анчоус. Кураре. Пассаж. Пятно. Гну. Один. Блеф. Меню. Плечо. 
Панама. Жуир. Лимон. Аврора. Угол. Дояр. Ожог. Баня. Бивак. Досада. 
По вертикали: Клад. Атташе. Акула. Крокус. Калипсо. Сбруя. Сандал. Спорт. Желоб. Лента. 
Фили. Рессора. Скетч. Мода. Степь. Опенок. Буян. Вурдалак. Стюард. Ворон. Трикотаж. Вопрос. 
Бак. Ложа. Карась. Дуга. Углерод. Самшит. Чага. Клип. Антре. Недуг. Диего. Рать. Арес. Садко. 
Вокал. Выкуп. Обиход. Импульс. Матрона. Трон. Пекло. Ягуар. Дриада. Штука. Ребус. Будда. 
Грим. Краса. Опала. Мурена.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Городские вести  №3  13 января 2016 года  www.revda-info.ru

http://catalog96.ru
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Принимается до 20 января

20%
ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

с 16 по 20 января

Выгодные недели

Скидка на все
подгузники Pampers и Каспер

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

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.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

ЦЕНТР

ул. П.Зыкина, 18

(здание школы №2)

Занятия проводятся

в понедельник

и среду

с 9.00 до 11.00

Справки по тел.: 
8 (919) 368-12-24

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РОБОТОТЕХНИКИ

для занятий

МКОУ ДОД «СЮТ»

объявляет
набор
учащихся

2-4 классов

в первую смену

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

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

У нас есть идея

 подарка к любому 

       празднику!У нас есть идея

 подарка к любому 

       празднику!

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