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ВСЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ
НОВОГО ГОДА!

ВСЕ ДЛЯ ВСТРЕЧИ
НОВОГО ГОДА!

Сувениры,
гирлянды, мишура,

ели искусственные!

МЭРИЯ РЕВДЫ 
КУПИТ ДВАДЦАТЬ 
СТРАЙКБОЛЬНЫХ 
АВТОМАТОВ
Игровое оружие требуется для 
патриотического воспитания детей. 
Что об этом думают жители города Стр. 6

За четыре дня в Ревде под колесами авто четверо пострадали и один погиб Стр. 7
ГИБДД УСИЛИЛА КОНТРОЛЬ ЗА ПЕШЕХОДАМИ

6

ОНИ РИСУЮТ СОЛНЦЕ
Мэр Ревды наградил детей 
из Украины за добрые 
рисунки мамам Стр. 4

СОБАКИ — 
ЭТО ГРЯЗЬ И СЛЮНИ
Спор любителей 
и ненавистников собак Стр. 6

ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ — 
КАЖДЫЙ 76-Й РЕВДИНЕЦ
Такую статистику обнародовали 
в День борьбы со СПИДом Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ ЧТ, 4 декабря
ночью –23°...–25° днем –13°...–15° ночью –18°...–19° днем –12°...–14° ночью –22°...–24° днем –13°...–15°

ПТ, 5 декабря СБ, 6 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные возмущения прогнозируются 3, 4, 11, 12, 13 декабря

15-летняя Полина Шевченко пропала в Ревде 28 
ноября. Девочку объявили в розыск. По информа-
ции полицейских, она удалилась в неизвестном 
направлении от мамы, с которой они шли по улице 
Цветников. Девочка не раз убегала из дома, за 
что ее даже поставили на учет в отделении по 
делам несовершеннолетних. Домой «потеряш-
ка» вернулась 1 декабря — к счастью, целая и 
невредимая. Как рассказала сама, пропадала у 
друзей. А из дома ушла, потому что была очень 
обижена на маму.

Поступок школьницы осудили в социальных 
сетях: «Ты что, совсем родителей не жалеешь? 
Как вообще так можно?» — написала под со-
общением о розыске Полины в нашей груп-
пе в соцсети «ВКонтакте» Марина Филатова. 
Друзья девочки ответили Марине, что не сто-
ит осуждать человека, не зная ситуации изну-
три. Точку в дискуссии поставила Мария Раз-
уева: «Милые детки! Мы, родители, очень вас 
любим! Берегите наши нервы, наше спокой-
ствие! Не нужно убегать, где-то обитать и за-
ставлять нас сходить с ума!».

Татьяна Филькова, психолог центра «Под-
росток», объясняет: подростковый возраст за-
служивает особого внимания взрослых. По-
тому что именно сейчас выходят на поверх-
ность все дефекты воспитания, и подросток 
меньше всего походит на идеального ребен-
ка. Этот возраст не зря называется «трудным» 
— и для родителей, и для самого подростка.

— Родители, вам необходимо пережить, 
вытерпеть этот период, хотя это не так про-
сто. Но это период испытаний. Так легко ра-
зочароваться в сыне или дочке, и так трудно 
понять, что все пройдет само собой. Именно 
в этот период родители как никогда нужны 
подросткам, — говорит психолог.

Дума Ревды 
одобрила увеличение 
штата Управления 
образования
Численность специалистов Управления обра-
зования городского округа Ревда увеличена 
на одного сотрудника. Введена новая штат-
ная должность — ведущий специалист фи-
нансово-экономического отдела. В обязанно-
сти нового сотрудника будет входить работа в 
сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд Управления образования и подве-
домственных заказчиков.

Данное решение было одобрено городской 
Думой на заседании 26 ноября. Предложение 
на согласование увеличения штатной числен-
ности огласила депутатам ведущий специа-
лист-юрисконсульт Управления образования 
Ольга Лукиных.

Кроме того, городская Дума утвердила 
структуру Управления образования в новой 
редакции.

С введением должности ведущего специ-
алиста финансово-экономического отдела, 
штат сотрудников Управления образования 
составит 12 человек.

Lavrova_Larisa, форум revda-info.ru
Отличная новость в период повальной оптимиза-
ции и вечной фразы: «В казне денег нет».

Пловцы Ревды стали 
призерами Чемпионата 
Свердловской области

В спортивном комплексе «Урал» прошел от-
крытый Чемпионат Свердловской области по 
плаванию. В соревнованиях 28-30 ноября при-
няли участие спортсмены Свердловской, Челя-
бинской, Новосибирской, Оренбургской обла-
стей, Ханты-Мансийского автономного окру-
га и Пермского края, отдельно была выстав-
лена команда Екатеринбурга. 

За наш регион выступали, в том числе, 
ревдинские спортсмены из спортивного клу-
ба «Темп» — воспитанники тренера Владис-
лава Сокольникова: Илья Семенов, Роман 
Шакиров, Константин Коробицин, Данил Ко-
корин, Ульяна Корзун, Анастасия Мезенцева, 
Мария Егорова, Екатерина Дуновская. 

По результатам соревнований Данил Коко-
рин занял третье место на дистанции 200 м 
на спине. А команда девочек заняла третье 
место в эстафете 4х100 м вольным стилем. 

Награды спортсменам вручал рекордсмен 
России, победитель Чемпионатов мира и Ев-
ропы, участник финальных заплывов Олим-
пийских игр на дистанциях 200, 400 и 1500 м 
вольным стилем Юрий Прилуков.

Всего в соревнованиях приняли участие 
220 пловцов, из них: пять мастеров спорта 
международного класса, 42 мастера спорта, 
98 кандидатов в мастера спорта. К соревнова-
ниям допускались участники со спортивной 
подготовленностью не ниже первого спортив-
ного разряда.

Депутаты Думы на засе-
дании 26 ноября утверди-
ли программу приватиза-
ции муниципального иму-
щества городского округа 
Ревда на 2015 год. В пере-
чень входят шесть объек-
тов в Ревде, Мариинске и 
Краснояре. Всего город мо-
жет выручить от продажи 
этих объектов 3 миллиона 
631 тысячу 273 рубля 64 ко-
пейки.   

Под приватизацией по-
нимается возмездное от-
чуждение имущества, на-
ходящегося в собственно-
сти городского округа Рев-
да. Купить недвижимость 
могут люди или организа-
ции. Как объяснили в мэ-
рии, администрация пла-

Пропавшую школьницу 
искали три дня
15-летняя Полина Шевченко ушла из дома, 
потому что обиделась на маму

Именно с родителей лепится образ 
мира, образ поведения ребенка. 
Поэтому, общаясь с подростками, 
учитывайте некоторые особенности:

 подростки переживают душевные 
кризисы в этот период, будьте более 
тактичными с ними;

 за вызывающим поведением кроются 
попытки исследовать границы дозволен-
ного, помните это;

 не стоит слишком настойчиво вы-
пытывать у подростка причины плохого 
настроения, слез, подавленности, про-
сто всегда будьте где-то рядом, вдруг 

ребенок сам захочет поделиться своими 
горестями;

 иронизируя, подшучивая, обесце-
нивая глубину переживаний своего 
ребенка, родители рискуют обидеть и 
оттолкнуть его от себя еще больше;

 высокие слова и поучения, не имею-
щие под собой эмоционального отклика 
и повторяющиеся механически, потому 
что так надо, вызовут сопротивление и 
пренебрежение со стороны подростка;

 иногда родителям действительно 
стоит отложить свои дела, и предложить 
свою помощь сыну или дочери.

Что хотят продать в 2015 году

Адрес
Площадь

(кв. м)
Доходы от привати-

зации (руб.)
Площадь зем. 
участка (кв. м)

Оценка зем. 
участка (руб.)

Мариинск, ул. Мичурина, 8 352,2 23891,52 1949 179800

Ревда, ул. Горького, 39б 60 395371,92

Ревда, ул. Горького, 27 60,2 330010,20

Ревда, ул. Луговая, 61 412,9 По итогам торгов 3826 1100000

Краснояр, ул. Набережная, 2а 88,3 По итогам торгов 800 249000

Ревда, ул. Возмутителей, 21а 53,6 По итогам торгов 2045 846000

Данил Кокорин

В новом году администрация Ревды выставит 
на торги шесть объектов недвижимости

нирует сроки приватиза-
ции, исходя из индивиду-
альных особенностей объ-
ектов и ситуации на рын-
ке недвижимости. 

Приватизируют и про-

дают муниципальное иму-
щество, чтобы сократить 
расходы бюджета на со-
держание и управление 
объектами, и чтобы повы-
сить доходную часть бюд-

жета. Все деньги от прода-
жи имущества остаются в 
городской казне.

Программа приватиза-
ции действует до 31 дека-
бря 2015 года.

УВАЖАЕМЫЕ РЕБЯТА! Если вы испытываете труд-
ности во взаимоотношениях, если попали в трудную 
жизненную ситуацию, и не знаете, как из нее выйти, 
обращайтесь к психологам Центра «Подросток» или 
звоните по телефону «Помощь» 3-51-64 (по будням с 
10- 18). Это конфиденциально и бесплатно.

Советы психолога 
Татьяны Фильковой (центр «Подросток»)

Полина Шевченко
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

@

Дума в очередной 
раз изменила цифры 
горбюджета
Выделена очередная субсидия ТСК, 
сокращены расходы на борьбу с опасными 
заболеваниями
В очередной раз скорректировали 
цифры в главном финансовом до-
кументе Ревды депутаты гордумы 
26 ноября. Причиной тому послу-
жило увеличение собственных до-
ходов и трансфертов из областного 
бюджета на сумму порядка 9,5 млн 
рублей.

В числе прочего, областные вла-
сти выделили Ревде 800 тысяч 
рублей на социально-бытовое 
устройство граждан с Украины. 
3,1 млн рублей получил город 
на зарплату и страховые взносы 
воспитателям детсадов, а также 
иные учебные расходы. 

5,35 млн рублей из дополни-

тельных собственных средств 
бюджета направят на погаше-
ние задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы «Во-
доканалу» и ТСК — 2,3 млн и 3 
млн рублей соответственно.

Расходы городского округа 
тоже увеличены — в большем 
объеме, нежели доходы, из-за че-
го возрос и дефицит бюджета (на 
1 млн рублей). В частности, по 
решению депутатов выделена 
еще одна субсидия в объеме 7 
млн рублей «Теплоснабжающей 
компании».

А вот некоторые статьи рас-
ходов наоборот были уменьше-
ны. Это коснулось трат на ком-

пенсацию автотранспортному 
предприятию льготного проез-
да отдельных категорий граж-
дан, строительства малоэтаж-
ного жилого дома, мероприя-
тий по борьбе с социально-зна-
чимыми заболеваниями (тубер-
кулез, гепатит, ВИЧ, рак и т.д.). 
Всего расходы на эти статьи со-
кращены на 8 млн 469,5 тысячи 
рублей.

Путин заморозил зарплаты 
чиновников до 2016 года
В России введен мораторий на индексацию 
зарплат сотрудников администрации пре-
зидента, аппаратов правительства, Счет-
ной палаты и МИД. Соответствующий за-
кон подписал президент РФ Владимир Пу-
тин. Документ приостанавливает ежегод-
ную индексацию окладов госслужащих с 
учетом уровня инфляции до 1 января 2016 года. С января по 
сентябрь самую большую среднюю зарплату получали сотруд-
ники администрации президента — каждый 216,4 рублей. Их 
оклады выросли на 13,8% в годовом выражении. Средняя зар-
плата в аппарате правительства увеличилась на 8,5% и соста-
вила 200,4 тысячи рублей. В Совете Федерации средняя оплата 
труда сотрудников достигла 120 тысяч рублей (рост на 24,4%). 
Минимальный размер оплаты труда в России — 5554 рубля.

Депутатам предложат 
отказаться от iPhone и iPad
Вместо них депутатам Госдумы советуют 
пользоваться простыми мобильными те-
лефонами. Соответствующий проект по-
становления подготовил зампред думско-
го комитета по безопасности и противо-
действию коррупции Дмитрий Горовцов. 
«Многие депутаты знают, что использова-
ние самых примитивных телефонов, за 700 рублей, страхует 
не только от передачи ваших финансовых данных, сведений 
из вашего почтового ящика, но и от прослушки», — считает 
он. По мнению Горовцова, отказаться от импортных средств 
связи в первую очередь необходимо парламентариям, имею-
щим доступ к секретным материалам.

Прокуратура Крыма 
не комментирует слухи 
о венчании Поклонской
В прокуратуре Крыма отказались коммен-
тировать сообщения прессы о венчании На-
тальи Поклонской. Информация о том, что 
прокурор Крыма сочеталась церковным бра-
ком в Екатеринбурге, появилась в несколь-
ких десятках российских СМИ. Издания со-
общали, что Поклонская венчалась в монастыре Святых цар-
ственных страстотерпцев на Ганиной Яме, имя ее избранника 
не уточнялось. Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталья 
Бояркина пояснила, что не может ни подтвердить, ни опро-
вергнуть слухи, поскольку они «не являются информацией о 
деятельности прокуратуры Крыма». Наталья Поклонская бы-
ла назначена прокурором республики Крым 2 мая 2014 года. 
Ей 34 года, она разведена, воспитывает дочь.

Марин Ле Пен назвала 
президента Франции рохлей
Лидер французской партии «Национальный 
фронт» Марин Ле Пен в интервью каналу 
Euronews кратко описала четырех полити-
ков. Она охарактеризовала президента стра-
ны Франсуа Олланда как «лживого рохлю», 
председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юн-
кера как «лицемера», а президента США Ба-
рака Обаму назвала «разочарованием». Положительной оцен-
ки удостоилась лишь канцлер Германии Ангела Меркель, ко-
торую Ле Пен назвала «железной леди». Французский политик 
также отметила, что теперь ЕС напоминает тюрьму, из кото-
рой нельзя выйти. Отметив при этом, что страны, «оставши-
еся за пределами еврозоны отлично себя чувствуют».

В ФБР заявили об угрозе 
масштабной кибератаки
Федеральное бюро расследований США уве-
домило американский бизнес о возможно-
сти кибернападения со стороны неизвест-
ных хакеров. Бюро рекомендовало предпри-
нимателям проявлять повышенную осто-
рожность, усилить защиту своих инфор-
мационных систем и максимально огра-
ничить доступ к базам данных. ФБР разослало бизнесменам 
пятистраничный документ, в котором представлены неко-
торые технические подробности вредоносного программно-
го обеспечения. Она уничтожает всю информацию, записан-
ную на жестких дисках компьютеров. По оценкам специали-
стов, восстановить информацию после подобной атаки прак-
тически невозможно.

Музей Игоря Ржавитина справил 
новоселье
Теперь в школе №3 музей Героя России Игоря Ржа-
витина занимает целый кабинет №310, у него есть 
штатный руководитель — Татьяна Рудометова, и 
целый отряд экскурсоводов из числа шестикласс-
ников. Они сами придумали экскурсии по всем 
этапам жизни выпускника школы №3, ставшего 
шесть лет назад Героем России. 

Игорю Ржавитину 1 декабря 2014 года исполни-
лось бы 46 лет. В его День рождения в музее тор-
жественно отметили новоселье. Таня Канова, Да-
ниил Нургалеев, Даша Дрягина, Маша Тюрикова 
и Леня Снегирев дебютировали на торжестве в ка-
честве экскурсоводов.

Естественно, на праздник пришли гости, в том 

числе мама Игоря Галина Тимофеевна и его вдова 
Любовь Ивановна. Татьяна Рудометова предста-
вила всем собравшимся в музее сборник «О чем 
рассказали герою», посвященный Игорю Ржави-
тину, в который вошли лучшие сочинения-пись-
ма герою и стихи учащихся школы №3. 

— Спасибо за теплые слова, за рисунки замеча-
тельные, — поблагодарила ребят мама героя Га-
лина Ржавитина. — Я восхищаюсь вашими стиха-
ми, думала, вот бы их объединить вместе в кни-
ге. Вы сейчас шестиклассники, вы еще долго бу-
дете в школе. Не струсьте! И дальше поддержи-
вайте педколлектив, чтобы ваша школа была на 
достойном уровне.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за три квартала года текущего выросла среднемесячная зарплата 
на всех крупных заводах. На СУМЗе — +2,6 %, на ОЦМе — +1,9 % , на НСММЗ — +7%, на РКЗ — +2%. В целом по 
округу среднемесячная зарплата выросла на  7,4% и составила 28894,4 рублей в месяц, при этом численность работающих 

уменьшилась на 199 человек.

!

БЮДЖЕТ РЕВДЫ
 Доходы .........1.320.734.700 рублей
 Расходы .......1.459.691.300 рублей
 Дефицит .........138.956.600 рублей

Фото 

Владимира Коцюбы-

Белых

О годах учебы 
Игоря Ржави-
тина в летном 

училище 
рассказывает 
Даниил Нурга-

леев. 
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Конкурс детских рисунков и 
аппликаций провели ревдин-
ские чиновники в пункте вре-
менного размещения граждан 
Украины накануне россий-
ского праздника мам. Итоги 
подвели в администрации, а 
в пятницу, 28 ноября, в ПВР 
состоялись торжественная 
церемония награждения и 
чаепитие для юных участни-
ков конкурса и их мам ведь 
все краски юных художников 
были предназначены мамам.

Пока виновники торжества 
(дети-художники и их мамы) 
собирались в столовой ПВР, 
пока мальчишки и девчон-
ки разглядывали свои и чу-
жие работы, глава городского 
округа Андрей Мокрецов на-
страивался на поздравления 
и внимательно изучал ребят.

Мгновенно заметил пла-
чущую девочку. Оказалось, 
что Анжелика Лысенко (так 
зовут юную художницу) не 
может найти свою работу. 
Пошли искать. И, конечно, 
нашли! Слезы мгновенно 
высохли. Анжелика заулы-

балась. Андрей Васильевич 
был счастлив вдвойне.

Разговорчивая и общи-
тельная шестилетняя Зла-

та Шелуханова сказала, 
что очень хотела маме на-
рисовать самолет, ей девоч-
ка Аня помогла нарисовать. 

Вообще, Злата рисовала не-
бо, облака, а самолет летит 
в Москву. 

Трехлетняя Марина Ли-

марева нарисовала маме 
разноцветную радугу и сол-
нышко. Малышка рассказа-
ла, что солнышко доброе, 
хорошее, только иногда щи-
плет глазки. Ее сестра Катя 
Губарь поделилась секрета-
ми изготовления апплика-
ции для мамы. У школьни-
цы получилось почти про-
фессионально.

Все ребята, которые уча-
ствовали в конкурсе, по-
лучили из рук мэра Ревды 
Андрея Мокрецова призы, 
сладкие и полезные, а мамы 
— благодарственные пись-
ма. А потом все, вместе с ма-
мами, пили чай с тортами, 
принесенными мэром.

— Закончил неделю в 
очень хорошем настроении, 
— признался Андрей Мокре-
цов. — Сегодня такая точ-
ка хорошая в неделе. Вы же 
видели, как Анжелика на-
шла свой рисунок. Это же 
сколько счастья у нее было. 
Приятно, что они с удоволь-
ствием порисовали, некото-
рые по пять рисунков нари-
совали. 

В пятницу, 5 декабря, во Двор-
це культуры пройдет большой 
концерт-закрытие областного 
межведомственного проекта 
«Открытая книга». Как подчер-
кивает режиссер мероприятия 
Татьяна Тихомирова, попу-
ляризация чтения в Ревде на 
этом не прекращается — они 
лишь подведут черту под чере-
дой мероприятий, прошедших 
в рамках проекта.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Межведомственность про-
екта заключается в том, что 
в нем принимают участие 
управление культуры, управ-
ление образования, Дворец 
культуры. В феврале в ДК 
дали старт проведению ме-
роприятий под маркой «От-
крытая книга». В школах, 
детских садах и городских 
библиотеках проходили ли-
тературные чтения, встречи, 
конкурсы, выставки и пре-
зентации.

На концерте наградят по-
бедителей городского кон-
курса «Лидер чтения — 2014» 
по номинациям «Лучший 
читатель в классе», «Самый 
читающий класс», «Самая 
читающая школа» и «Семья 

и книга». «Самые читаю-
щие» ревдинцы будут опре-
делены не по скорости чте-
ния, а по тому, как они пред-
ставят свои достижения в об-
ласти литературы.

В фойе будут открыты 
экспозиции художественной 
школы и городских библио-
тек. 2015 год в России объяв-
лен годом литературы, поэ-
тому выставка называется 
«Время читать». — Мы уста-
новим живые скульптуры, 

наши актеры будут изобра-
жать героев произведений 
классической литературы, 
— делится планами Татья-
на Тихомирова. — Но са-
мое главное — мы устроим 
настоящий стихотворный 
баттл. Актеры в фойе будут 
читать стихи Лермонтова, 
Гамзатова, Цветаевой.

Со сцены прозвучат сти-
хи Роберта Рождественско-
го — по словам Татьяны Ти-
хомировой, по отзывам де-

тей, это любимый поэт стар-
шеклассников Ревды. А так-
же услышим гения русской 
словесности — Пушкина. 
Прочтут Маяковского, Си-
монова. Воплотят на сцене 
стихотворные образы Есе-
нина. А еще у зрителей бу-
дет возможность погрузить-
ся в библиотеку 21-го века, 
какими, по задумке адми-
нистрации, должны стать 
библиотеки в Ревде.

Татьяна Тихомирова уве-

рена, что за год в Ревде ста-
ло больше детей, которым 
интересно читать книги.

— Может быть, это к нам 
приходят дети, которые лю-
бят читать. Но по моим ощу-
щениям, их стало больше 
— тех, кого интересует лите-
ратура, — говорит режиссер.

Начало концерта в 14.00. 
Вход свободный.

Сайт ревдинских библиотек 
www.lib-revda.ru

Во Дворце культуры закроют «Открытую книгу»
С песнями и плясками в Ревде подведут итоги воплощения в городе областного проекта 

Татьяна Тихомирова, 
режиссер:
— Цель этого проекта — 
привлечь людей в библи-
отеки, научить пользо-
ваться электронными 
библиотеками, словом, 
повышать уровень обра-
зования. А наш концерт 
называется «Сквозь 
призму книжных стра-
ниц: время читать». Мы 
постараемся сделать 
мероприятие красочным, 
театральным и в то же 
время — музыкальная 
школа нам поможет пре-
поднести классику. Мы 
не сможем пропустить 
тему о театре, поэтому 
покажем театрализован-
ные зарисовки. Споет 
Марина Шишова, будут 
танцевать «Чердак», 
Stage. Мы стараемся 
связать литературу с 
музыкой, мультиме-
диа — чтобы это было 
красочно.

ЗДОРОВО, ЧТО ДЕТИ 
РИСУЮТ СОЛНЦЕ
Евгения Войт, замглавы 
администрации:
— Рисунки хорошие, 
светлые, теплые, дети 
есть дети, это за-
мечательно, что они  
рисуют солнце, небо, 
цветы, радость. Они все 
молодцы, здорово, что 
быстро вливаются в наш 
дружный коллектив те, 
кто приезжает!

БЛАГОДАРИМ 
ЮНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ
Екатерину и Марину Гу-
барь, Марину Лимареву, 
Вику и Владу Газбенко, 
Данила Мясникова, Ан-
желику Лысенко, Злату и 
Виолетту Шелухановых, 
Ивана и Всеволода 
Ковалевских.

«Приятно, что они с удовольствием порисовали»
Мэр Андрей Мокрецов вручил маленьким беженцам с Украины награды за участие в конкурсе ко Дню матери

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мэр Ревды Андрей Мокрецов вовремя заметил плачущую Анжелику Лысенко и нашел ее по-
терявшийся рисунок.

ЭТОГО НЕ БУДЕТ В ГАЗЕТЕ
Где взять книгу? Интерактивная карта библиотек Ревды — 
ищите на сайте revda-info.ru

?

К СОЖАЛЕНИЮ, прибыть 
на церемонию в Ревду не смо-
гут гости — уникальный театр 
речитатива из Шали. Как рас-
сказали в ДК, у актеров забра-
ли транспорт — единственный 
автобус в этот день повезет 
других детей в цирк, куда за-
годя купили билеты.

Фото их архива редакции

5 февраля 2014 года, концерт-открытие проекта. На сцене — первый бал Наташи Ростовой.
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Чтобы жить
На площади Победы агитировали за здоровый образ жизни 
и проверяли ВИЧ-статусы всех желающих
Самодельные плакаты и целую 
кипу листовок об опасности, кото-
рую несут ВИЧ и СПИД, принесли с 
собой на площадь Победы 1 дека-
бря волонтеры Центра по работе с 
молодежью. Ребята присоедини-
лись к информационной кампании 
«Действуй, чтобы жить», которую 
ежегодно проводят взрослые и 
подростки по всей стране. Именно в 
этот день, Всемирный день борьбы 
о СПИДом.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, специалист ЦРМ

В марафоне приняли участие уче-
ники школ №№28, 2, 3, 10, 11 и Ев-
рогимназии. А еще — студенты 
Ревдинского многопрофильного 
техникума, медколледжа — всего 
более 150 человек. Двигаясь к пло-
щади, волонтеры раздавали жи-

телям города буклеты и листов-
ки о мерах профилактики ВИЧ, 
а попутно провели опрос на те-
му путей заражения инфекцией.

К ребятам обратилась Евге-
ния Цикина, начальник отдела 
по соцработе ЦРМ:

— Наша информационная ра-
бота становится особенно важ-
ной и нужной сегодня, когда чис-
ло ВИЧ-инфицированных людей 
в нашем городе с каждым годом 
становится все больше. И сегод-
ня наша акция проходит под де-
визом «Действуй, чтобы жить!».

На площади Победы ребята 
провели флещ-моб. Из красных 
ленточек связали одну боль-
шую ленту и, держа ее в руках, 
несколько раз перестраивались, 
формируя на площади геометри-
ческие фигуры.

Линия, в которую выстрои-
лись участники акции, символи-
зировала, как много можно сде-
лать вместе. 

Большой круг — это символи-
ческое отображение нашей пла-
неты и жизни на ней, а также 
символ того, что во всем мире 
проходят мероприятия в рамках 
борьбы с ВИЧ-инфекцией. 

Прямоугольник символизиро-
вал кирпичики, из которых они 
выстраивают большой и крепкий 
фундамент в своей будущей здо-
ровой жизни. 

Напоследок ребята выстро-
ились в две параллельные ли-
нии, ближе друг к другу, лицом 
к лицу, пожали друг другу руки 
и пообещали, что не поддадутся 
вредным привычкам.

В прежние годы, обращаясь 

к людям на улицах, волонтеры 
говорили: «Знай, чтобы жить! 
Знай, как можно защитить себя 
от этого заболевания». 

Сегодня просто знать — уже 
мало. Нужно действовать, что-
бы з а щ и т и т ь с е бя и бл и з -
ких от ВИЧ-инфекции. Пора-
жение молодых, трудоспособ-
ных, рождение детей у ВИЧ-
инфицированных женщин, стре-
мительная смерть — все это от-
ражается на экономической, со-
циальной и демографической си-
туации в нашем округе.

И чтобы снизить ужасающие 
темпы роста количества ВИЧ-
инфицированных, нужно кру-
глогодично заниматься профи-
лактикой среди всех групп на-
селения, всех возрастов.

Во Дворце 
школьников 
научили, как 
уберечься от 
ВИЧ и сберечь 
любовь
Веселая и серьезная програм-
ма для школьников под назва-
нием «Береги любовь», посвя-
щенная Всемирному дню борь-
бы со СПИДом, который от-
мечается 1 декабря, прошла 
во Дворце культуры в минув-
шую субботу. Программу ве-
ли учитель естествознания 
школы №10 Александр Щенов 
и «Мисс Ревда — 2012» Тамара 
Наймушина. В грандиозном 
концерте участвовали образ-
цовый художественный кол-
лектив «Глория» (руководи-
тель Ольга Завьялова), груп-
па Rap Alliance Narkoprotest 
(Екатеринбург), победитель-
ница конкурса красоты «Мисс 
Ревда — 2014» Юлия Белыше-
ва и другие.

Поддержали просвети-
тельский проект реабилита-
ционного центра «Дорога к 
жизни» администрация го-
родского округа Ревда в ли-
це замглавы по социальной 
политике Евгении Войт и ди-
ректор ДК Виктор Ткачук, а 
также предприятия-спонсоры 
из Екатеринбурга и Ревды.

— Болеет ВИЧ-инфекцией 
каждый 76-й житель Ревды, 
— подчеркнула в своем вы-
ступлении Евгения Войт. 
— Сегодня в зале 400 кре-
сел… Даже среди нас с ва-
ми у кого-то ВИЧ-инфекция! 
И это не смешно. Это может 
коснуться каждого из нас. 
Поэтому надо знать четко 
свой ВИЧ-статус. Эта болезнь 
на сегодняшний день неизле-
чима. Вакцины против нее 
нет. Задумайтесь об этом, по-
жалуйста.

Не зря акцию назвали «Бе-
реги любовь». Большая часть 
ВИЧ-инфицированных, вы-
явленных в Ревде за 10 меся-
цев 2014 года, заразилась по-
ловым путем! Большинство 
из них — это женщины, де-
вушки.

На экране то и дело появ-
лялись цифры пугающей ста-
тистики: 50 тысяч свердлов-
чан живут с ВИЧ, реальная 
цифра зараженных — 200 ты-
сяч, 600 детей заражены ВИЧ, 
7500 свердловчан умерли от 
СПИДа, 1208 человек на 100 
тысяч населения — уровень 
зараженности ВИЧ нашей 
области превышает средний 
российский уровень почти в 
три раза.

Зал был полон, пришли 
учащиеся школ №№2, 10, 28, 
29, Еврогимназии, медкол-
леджа, педколледжа. Ребята 
с интересом смотрели видео-
ролики, слушали рэп, бойко 
отвечали на вопросы о ВИЧ и 
СПИДе, которые задавал экс-
центричный Доктор, и полу-
чали призы — конфеты и… 
гантели.

Ребята усвоили, что ВИЧ 
может быть рядом, надо быть 
внимательными и знать, как 
защитить себя. Семья, Лю-
бовь, Дружба — вечные цен-
ности, это то, что сохранит 
нас. ВИЧ приходит туда, где 
эти ценности рушатся.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одновременно на площади развернула свою работу экспресс-лабора-
тория. В течение десяти минут каждый имел возможность определить 
свой ВИЧ-статус. За время работы лаборатории диагностику прошли 25 
человек, и у четверых (!) из них экспресс-тест показал положительный 
результат.

Фото предоставлено Еленой Павловой

478
329

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Снайперская винтовка СВД с при-
целом — 2 штуки, страйкбольный 
автомат АК 74U — 8 штук, страйк-
больный автомат AKС-74 — 8 штук, 
страйкбольный пулемёт М249 МК1 
— 2 штуки — администрация Ревды 
объявила тендер на закупку страйк-
больного оборудования. Заказ 
опубликован на сайте Госзакупок 
в четверг, 27 ноября.

Помимо двух винтовок, двух пу-
леметов и 16-ти автоматов, в ком-
плект поставки также входят 20 
масок, газовые баллончики и 8 
тысяч шариков для страйкбола. 
Стоимость этого контракта — 225 
480 рублей. Его на сайте Госзаку-
пок обнаружили ревдинцы. Алек-
сандр Троценко, отец двоих де-
тей, написал в редакцию:

— Я чего запереживал-то — 
вдруг детям? А маски  не выдер-
живают прямого попадания с 5-6 
метров. А зубы— крошатся враз. 
Не говоря уже о том, что броне-
жилеты в заявке не фигурируют 
вовсе. Ведь даже на главной стра-
нице сайта любого клуба страйк-
бола будет подобная информа-
ция: «Играя в страйкбол, прихо-
дит понимание, что это не игра, 
это самые настоящие боевые дей-
ствия, максимально приближен-
ные к реалиям. Особенно это по-
нимание укрепляется, когда в го-
лову прилетает очередь из пуле-
мета или, придя домой, вытаски-
ваешь страйкбольные пули из 
ног, рук и других незащищенных 
участков тела. Считается удачей, 
если страйкбольный шарик не 
пройдет насквозь, например, че-
рез щеку». Что, безопаснее вари-
анта просто не нашли?

По словам замначальника 
Управления культуры и моло-
дежной политики Юлии Лежне-
вой, оборудование действитель-
но предназначено детям, а имен-
но — военно-патриотическому 
клубу «Омега», который летом 
презентовал проект своего ком-
плекса для учений на выстав-
ке «ИННОПРОМ-2014» в Екате-
ринбурге.

— Это для патриотического 
воспитания молодежи, — сказа-
ла Юлия Лежнева, и попросила 

хотя бы  дать возможность за-
купить оборудование, прежде 
чем что-то говорить о создании 
страйкбольного клуба в Ревде.

Руководитель клуба «Омега» 
Валерий Мокроусов подтвердил 
информацию чиновницы. С его 
слов, оборудование требуется 
для отработки тактических на-
выков ребятами 14-17 лет.

— Когда этот проект (под-
держанный самим премьером 
Паслером на «ИННОПРОМе», — 
авт.) развиваться начнет, это 
оборудование будет применять-
ся там, на страйкбольной пло-
щадке. Потом буду поднимать 
вопрос и пробивать <поставку> 
пейнтбольного оружия. Это не 
игра, это учения.

Когда именно «Омеге» выда-
дут снайперские винтовки и ав-
томаты, Мокроусов не знает — 
говорит, что это будет зависеть 
от администрации. А по поводу 

травмоопасности этих предме-
тов говорит так:

— А в пейнтбол разве опас-
но играть? Чем опасно? Там же 
есть специальные защитные 
средства.

Проект учебного военно-спор-
тивного центра «Омега», разра-
ботанный воспитанниками клу-
ба под руководством Валерия 
Мокроусова, это: здание с учеб-
ными классами; площадка для 
пейнтбола, стритбола и лазерта-
га; площадка для воздушно-де-
сантной подготовки с парашют-
ной вышкой; скалодром, тир, по-
лоса препятствий; спортивный 
зал с гимнастическими турни-
ками; площадка для баскетбо-
ла, велотриала и скейтбординга. 
Проект поддержан областным 
правительством на «ИННОПРО-
МЕ» в этом году, его реализация 
включена в стратегию развития 
ГО Ревда до 2030 года.

Людмила:
— Патриоты — это те, 
кто за Родину. Не знаю, 
патриот ли я. Наверное, 
все-таки патриот. Па-
триотов должны учителя 
воспитывать, беседовать 
с детьми. А под ружье 
их ставить не надо, это 
только жестокость в них 
воспитает.

Ульяна:
— Патриот — это чело-
век, который стремится 
к успеху, который хочет, 
чтобы хорошо было всё 
вокруг, не только для 
него, но и для окружа-
ющих тоже. Чтобы вос-
питать патриота, нужен 
позитивный настрой 
всегда, чем больше, 
тем лучше. Ну и больше 
литературы, чтобы не 
только созерцать, но и 
слышать.

Валерия:
— Извините, нет, не 
знаю, что такое патрио-
тизм. Это значит Родину 
любить? Да, Родина 
— это место, где ты ро-
дился. А еще есть малая 
родина. Мне кажется, 
чтобы быть патриотом, 
нужно уважать свою 
страну и выкидывать 
мусор в урны.

Елизавета:
— Нам еще в школе не 
рассказывали, что такое 
Родина. Но, я думаю, 
я патриот. Учителя в 
школе должны расска-
зывать своим ученикам, 
что надо беречь свою 
землю, и чтобы этому 
учить других. Также муж-
чины должны защищать 
свою землю, а женщины 
— печь хлеб и воспиты-
вать детей.

Геннадий:
— Патриот — это люби-
тель Родины. Патриот ли 
я? Ну а как, конечно. Как 
воспитывать… вот этого 
я не знаю. Сперва, на-
верное, нужно разгова-
ривать, делать встречи 
с героями. Автоматы 
давать нежелательно. 
Они по телевизору бое-
виков насмотрятся, а тут 
им еще и автомат в руки. 
А они потом настоящий 
возьмут.

Татьяна:
— М-м-м, это сложная 
программа. Это для нас 
понятно — патриотизм. А 
для молодежи я не знаю, 
что это слово обознача-
ет. Воспитывать нужно 
личным примером. Как 
раньше, дедушки и 
бабушки нам все рас-
сказывали. Если мы не 
уважаем старшее поко-
ление, значит, наши дети 
нас уважать не будут.

Константин:
— Патриотом быть — 
значит Родину любить. 
Россию очень люблю, ро-
дился в Ревде. Работаю 
на ОЦМе, каждый год 
выхожу на субботники. 
Считаю, что школа долж-
на заниматься воспита-
нием патриотов, уроки 
должны специальные 
проводить. Военная под-
готовка тоже нужна, это 
подготовка к армии.

Боймухамед:
— Я вообще-то из Тад-
жикистана. Там семья, 
тут семья. Родину свою 
очень люблю, кто же не 
любит свою Родину? И 
сына учу. Он в России 
живет, учится здесь. Учу, 
что мусорить нельзя, что 
уважать надо старших. 
Родители должны вос-
питывать своих детей, 
что скажут, то и делать 
дети должны.

Как воспитать патриотизм в детях?

ГЛАВА РЕВДЫ АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МИХАИЛ МАТАФОНОВ ПОЕДУТ НА «ВОЙНУ». 
3 и 4 декабря они проведут на военных сборах в Елани. Об этом сообщил Андрей 
Мокрецов. «Обезглавленный город у нас будет», — пошутил он. Как нам удалось 
узнать, прежде на сборы ездили только глава администрации и его заместитель, 
а в этом году был вызван и глава округа. При этом формы (это строгое условие, 
поскольку чиновники проходят сборы в полевых условиях) у Мокрецова не было, 
и ее купили ему за два дня до отъезда.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

kirzavodchanin:
Может, есть в городе дела важнее, 
куда нужно деньги вложить, а не 
страйкбол?

Shemyatikhina Larisa:
Если проект поддержан областью, 
заявляйтесь на грант по тематике и 
региональное финансирование.

Zemlyak:
Грустно, господа! Под маркой па-
триотизма идет полномасштабная 
милитаризация нашей жизни. Эти бы 
деньги были полезней Станции юных 
техников, которая растит инженеров, 
творцов, «самоделкиных». А для вос-
питания патриотизма нам достаточно 
пригласить на место губернатора 
или президента Ким Чен Ына, живо 
воспитает в нас чувство глубокого 
патриотизма. 

Евгения Войт, замглавы 
администрации Ревды:
— Большое внимание сейчас уделяет-
ся патриотическому воспитанию мо-
лодежи, направленное прежде всего 
на усиление материально-технической 
базы. Заниматься патриотизмом 
на пальцах — это я вообще считаю 
глупость полная, и результат будет ну-
левой. И макеты приобретаются, и тир 
электронный, и дозиметры, и противо-
газы. Мы тиры приобрели для первой, 
десятой школы. Макеты автоматов Ка-
лашникова есть практически во всех 
школах. Плюс — форма, она дорогая, 
вообще неподъемная для школ. А ведь 
есть рабочая, есть тренировочная, 
есть парадная. Ребята ездят на сборы, 
это их личностный рост, они должны 
чувствовать себя не хуже других.

Для патриотического воспитания
Администрация объявила тендер на закупку оборудования для страйкбола

Фото из архива редакции

Валерий Мокроусов (в центре) и его воспитанники Павел Чилигин, Дмитрий Бандюгов, Степан Мартынов и 
Дарья Зайцева 25 ноября на конференции по стратегии развития округа презентовали свой проект городским 
и областным чиновникам.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ

МАЙЯ ВАШИАДАН, хозяйка 
милой собаки

В небольшой магазин, за-
метив отсутствие очереди, 
я решила заскочить со сво-

ей собакой. Да, у меня питбуль, но 
он на строгом ошейнике, в намор-
днике и дрессированный, угрозы 
не представляет. Собралась распла-
титься за покупки, и тут появил-
ся сердитый мужчина почтенного 
возраста. Это потом оказалось, что 
он и есть хозяин торговой точки. 

А сначала я и не поняла, поче-
му какой-то дедушка вдруг идет 

в атаку и кричит, что с собака-
ми в магазине появляться нельзя. 
Я пыталась оправдаться, что пес 
под контролем, что мы на минуту, 
но он разговаривал на «ты» и гро-
зил штрафом. Кстати, запрещаю-
щего значка с перечеркнутой со-
бакой на двери магазина не было!

Обиженная, в первую очередь, 
«тыканьем», созвонилась со зна-
комыми юристами-адвокатами. 
Они в один голос сказали, что 
не накажут, даже если написано 
«штраф 500 рублей», пока никто 
никого не покусал, пока не при-
ехала полиция — никаких санк-
ций.

Прочитала в Интернете законы 
о содержании домашних живот-
ных. Все именно так, как мне и го-
ворили: штрафуют только уполно-
моченные на это органы власти, а 
не администрация магазина-клу-

ба-чего там еще. Имеют право не 
пустить, могут настоятельно по-
просить выйти. 

Была ситуация, когда особо не-
примиримые пассажиры автобу-
са, в котором  мы поехали с соба-
кой, возмущались: почему нас пу-
скают? А вот если есть намордник 
— имеем право!  

Кстати, в общественном ме-
сте одета в антикусатник долж-
на быть любая псина, даже кар-
манная. Ведь и крохотный той-
терьерчик  может цапнуть. Но мы-
то «раздетыми» на улице не появ-
ляемся. 

Кто-то любит собак, кто-то тер-
петь не может. А я всегда злюсь, 
когда человек говорит кому-то: 
«сдохни, как собака», «собачья по-
года», «брешет, как собака», «соба-
ке собачья смерть».

Где вы видели пса, избиваю-

щего женщину или ребенка? Где 
вы видели пса, грабящего мага-
зин? Человек порой бывает намно-
го хуже животного. Только заме-
чать этого не хочет.

Больно от отношения тех граж-
дан, которые не терпят четвероно-
гих и кричат из окон: «Не ходите 
перед нашим домом с собакой». И 
грозятся разбросать отраву. А ес-
ли рассуждать спокойно: то, что 
мой питомец на обочине наделал, 
я уберу, не вопрос. В худшем слу-
чае «дело» с первым же дождем 
впитается в почву. А вот то, что 
разбрасывают наркоманы, пьяни-
цы и просто ленивые граждане 
(до помойки далеко будет) — это 
нормально?!

P.S. Мой семилетний племян-
ник просит завести щенка. Он 
уверен, что собака  станет его НА-
СТОЯЩИМ ДРУГОМ.

…за доброе 
отношение
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, 
ветеран труда
У меня подошла очередь 
на бесплатное стомато-
логическое протезирова-
ние. Считаю, мне очень 
повезло от того, что по-
пал именно к врачу орто-
педического отделения 
стоматологической по-
ликлиники Елене Алек-
сандровне Кокоткиной. 
Выражаю ей огромную 
благодарность за очень 
внимательное и доброе 
отношение к своим па-
циентам. Спасибо, Еле-
на Александровна, Вам 
и медицинской сестре 
Ольге Ивановне. 

…за помощь 
здоровью
НИКОЛАЙ УСАНИН, 
ветеран труда

Выражаю большую бла-
годарность врачу-трав-
матологу Сергею Бори-
совичу Кадурину и мед-
сестре Лидии Николаев-
не за то, что дважды по-
могли моему здоровью. В 
первый раз воспалился 
старый перелом ноги, не 
мог ходить. Сергей Бори-
сович выписал нужные 
уколы, и все стало нор-
мально. Второй раз — у 
меня перелом плечевой 
кости. Сначала наложи-
ли гипс, потом удержи-
вающий наплечник — 
благо в аптеках появи-
лись такие устройства. 

Врач Сергей Борисо-
вич Кадурин работает 
в кабинете №303 город-
ской больницы. Всегда 
принимает много паци-
ентов, всех, кому плохо, 
и даже иногда не спра-
шивает талон на прием. 
Он внимательно, без по-
вышения голоса все вы-
яснит и выпишет назна-
чение на лечение. Вра-
чебная практика у не-
го — 28 лет.

…за 
угощение
ЗИНАИДА СЕМЕНОВА
Благодарим директора 
сети магазинов «Слад-
кий мир» Дмитрия Вик-
торовича Медведева за 
бескорыстное угоще-
ние своей продукцией 
на мероприятии, посвя-
щенном 200-летию М.Ю. 
Лермонтова. Его орга-
низовали и провели Со-
вет ветеранов педагоги-
ческого труда Ревды и 
ансамбль «Непоседуш-
ки» из «Острова Доброй 
Надежды». Нас очень и 
очень радует, что есть 
такие отзывчивые и 
благородные люди, как 
Дмитрий Викторович! 

Спасибо  

Pobor:
Что-то не видно в Ревде таких хо-
зяев с совочками. А ведь собака и 
есть настоящий друг, если хозяин 
—  человек настоящий!

ek_ran:
Ну, вот фобия у меня на больших 
собак, хотя не кусали. И собак я 
люблю, но не доверяю им. Говорят 
ведь, что собаки чуют, когда чело-
век боится их.

Krestik:
Надо закон соблюдать, и всего-то. 
В магазин с собакой нельзя — это 

закон. Если она там нагадит? Ни 
разу не видел, чтобы кто-то ходил 
с совком и убирал за своим питом-
цем. Зато видел собак, нападаю-
щих на детей и взрослых.

Alexander Trotsenko:
Все правильно написали — пото-
му и не любят. Собака в магазине 
— это грязь и сопли на брюках 
покупателей. Собака на детской 
площадке — это какашки, слюни, 
сопли, лай и вопли.

Vasiliy Ivanov:
Любить, не любить собачек — 

дело сугубо личное. Но вот соблю-
дать общепризнанные правила о 
содержании собак — обязанность 
каждого владельца. Наши дома не 
приспособлены для содержания 
в них как собак, так и других жи-
вотных. И выгул собак некоторые 
владельцы понимают по-своему, 
а именно вывести свою собаку — 
как сводить в туалет и куда, их это 
совершенно не волнует. И понятно 
возмущение граждан, которым не 
безразлично, что гадят во дворах, 
на детских площадках. Един-
ственный выход — любишь своего 
питомца, будь добр убрать за ним.

Nuxama:
Вообще-то, на территории нашего 
города действуют правила со-
держания домашних животных. В 
п. 43 сказано, порядок посещения 
с собаками магазинов, органи-
заций общественного питания, 
медицинских, культурных и 
образовательных учреждений 
определяется СОБСТВЕННИКА-
МИ этих организаций. Органи-
зации общественного питания и 
мед учреждения ВПРАВЕ (а не 
обязаны) помещать знаки о за-
прете посещения их с домашними 
животными при входе.

Lavrova_Larisa:
Я бы не стала заходить с собакой 
в общественное место, как бы она 
ни была «одета» и воспитана. О 
её мирном характере знает только 
хозяин, а у некоторых людей 
фобия. И если такой песик просто 
близко подойдет, да еще начнет 
принюхиваться, тут уже реакция 
испугавшегося человека непред-
сказуема. Зачем провоцировать? 
Если хозяин дорожит своей соба-
кой, он найдет время сделать все 
свои дела без нее. Другое дело, 
что замечания можно делать без 
хамства.

Форум  www.revda-info.ru

Почему некоторые граждане 
так не любят собачников 
и их питомцев 

Магазины обязаны оборудовать 
места для привязи 
ЛЮБОВЬ ГОРБУНОВА, 
юрист, г. Екатеринбург

Хозяевам домашних животных 
полезно знать о правилах содер-
жания своих питомцев, для че-
го и действует Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 06.08.2004 №743-ПП 
«О примерных правилах содер-
жания домашних животных в 
Свердловской области». Запре-
щается выгуливать собак без со-
провождающего лица, поводка 
и оставлять их без присмотра, 
также запрещается посещать с 
домашними животными мага-
зины, организации массового 
питания, медицинские, культур-
ные и образовательные учреж-
дения. В правилах четко указа-
но, что организации обязаны по-
мещать знаки о запрете посеще-
ния их с домашними животны-
ми при входе и оборудовать ме-
ста для их привязи. За несоблю-

дение правил содержания до-
машних животных, в том числе 
за нарушение правил регистра-
ции, требований санитарно-ги-
гиенических норм и правил ве-
теринарного законодательства, 
владелец домашнего животно-
го несет ответственность в со-
ответствии с действующим за-
конодательством. 

Кроме того, законодатель-
ством разрешается перевозить 
домашних животных всеми ви-
дами наземного городского и 
пригородного транспорта при 
условии соблюдения требова-
ний Правил перевозки домаш-
них животных для данного ви-
да транспорта.

Штрафовать владельцев 
домашних животных за несо-
блюдение таких правил впра-
ве только уполномоченные на 
то государственные органы, а 
не магазины или водители ав-
тобусов.
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Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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ПРОБЛЕМА

Печальная 
статистика

2013 
год

2014 
год

Наезды на 
пешеходов

24 26

Погибло пешеходов 5 1

Ранено пешеходов 20 25

ДТП с участием 
детей-пешеходов

9 2

В том числе по вине 
самого ребенка

4 1

Ранено 
детей-пешеходов

9 2

Четверо ранены, один погиб
ГИБДД сосредоточилась на воспитании пешеходов — 
так как они все чаще страдают в ДТП

ТОЛЬКО ШТРАФОВАТЬ
Владимир Решетников, временно 
исполняющий обязанности начальни-
ка ревдинской ГИБДД:
— За 4 дня работы по усиленному ва-
рианту мы выявили 76 пешеходов, не-
правильно переходивших проезжую 
часть, и 16 водителей, не предоста-
вивших преимущество в движении 
пешеходам на пешеходном переходе. 
Это очень тревожная цифра, надо 
исправлять ситуацию — усиленной 
профилактикой. 
На всех пешеходов-нарушителей 
наложены штрафы в размере 500 ру-
блей. По опыту знаем, что предупреж-
дения, как правило, не вразумляют 
людей. Из этих нарушителей треть 
ранее уже попадались на аналогич-
ном нарушении и им было вынесено 
предупреждение, но — они снова 
делают то же самое. Так что — только 
штрафовать. Может, наказание ру-
блем будет более действенным.   
Кроме того, в ночное время сила-
ми всех дежурных нарядов — не 
только ДПС, но и патрульно-постовой 
службы и  вневедомственной охраны, 
которые мы попросили о помощи 
— с проезжей части удалены 126 
пешеходов: ради их же безопасности. 
Это не только пьяные и нарушители 
дорожного порядка. Бывает, что 
человек идет по дороге совершенно 
правильно, но он в темной одежде, 
водитель может не заметить его в 
темноте... 

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕТ соблю-

дать правила дорожного движения и 
всегда учитывать дорожные и метео-
рологические условия.
Уважаемые пешеходы! Помните, что 
перед переходом дороги по пешеход-
ному переходу следует остановиться 
у края проезжей части, оценить 
расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и 
убедиться, что переход будет 
безопасен. Нельзя перебегать дорогу 
по нерегулируемым пешеходным 
переходам или вблизи движущегося 
транспорта, есть риск попасть под 
колеса автомобиля.
Уважаемые водители! Будьте особо 
внимательны при проезде пеше-
ходных переходов, нерегулируемых 
перекрестков, в районе образова-
тельных учреждений — ведь дей-
ствия детей на проезжей части порой 
бывают непредсказуемы. Помните, от 
вашей ответственности и 
предусмотрительности зависят 
здоровье и жизнь — ваши и других 
участников дорожного движения! 

Пять дорожно-транспортных происшествий, в 
которых пострадали пешеходы, случились в 
городе с пятницы, 28 ноября, по понедельник, 
1 декабря. Четыре пешехода (в том числе ребе-
нок) травмированы, один погиб.

ГИБДД Ревды отреагировала на всплеск «пе-
шеходной» аварийности уже в пятницу, когда 
под колеса угодили три пешехода: с 20 часов 
весь личный состав вышел в профилактиче-

ский рейд «Пешеход, пешеходный переход». 
Результат был впечатляющим: 47 пешеходов 
попались на неправильном переходе проез-
жей части, 4 водителя не пропустили пеше-
ходов. Всего выявлено 62 нарушения правил 
дорожного движения, в том числе три пья-
ных водителя, трое привлечены к админи-
стративной ответственности за тонировку и 
трое — за непристегнутый ремень.

На данный момент, как сообщил времен-

но исполняющий обязанности начальника 
ревдинской ГИБДД Владимир Решетников, 
отделение продолжает усиленно работать 
по пресечению нарушений среди пешехо-
дов, количество патрульных экипажей мак-
симально увеличено, в дислокации нарядов 
включены пешеходные переходы и опасные 
перекрестки, а также очаги аварийности — 
те участки дорог, где имели место ДТП с пе-
шеходами. 

!

30 ноября, 
воскресенье

Гусевская дорога: под ко-
лесами погибла 72-летняя 
женщина.

72-летняя женщина-пешеход по-
гибла в ДТП около 8.30 в районе 
1 километра автодороги Ревда-
Гусевка. Она шла по проезжей 
части в сторону города, попут-
но потоку транспорта, 70-летний 
водитель ГАЗ-33021, двигавший-
ся в том же направлении, слиш-
ком поздно заметил пешехода на 
темной обочине...

Женщина получила закры-
тую черепно-мозговую травму, 
повреждение поясничного отде-
ла позвоночника, тупую травму 
живота, повреждение костей та-
за, ушиб грудной клетки и спу-
стя небольшое время скончалась 
в больнице.

Водитель «Волги» имеет все 
категории вождения, за 46 лет 
за рулем у него всего одно нару-
шение правил дорожного дви-
жения.

1 декабря, 
понедельник 

Двор дома на Российской, 
32: сбили старушку.
1 декабря около 10.40 в при-

емный покой ЦГБ доставили 
79-летнюю женщину после ДТП. 
Медики сообщили об этом в по-
лицию. Как выяснилось, старуш-
ка попала под машину во дворе 
дома №32 по Российской. Сбив-
шая ее девушка-водитель авто-
мобиля ВАЗ-21144 сама отвезла 
пострадавшую в больницу. С со-
трясением головного мозга и уши-
бами мягких тканей таза она го-
спитализирована в травматоло-
гическое отделение. 

28 ноября, пятница
Перекресток Азина-Цвет-
ников: под машину попал 
13-летний школьник.

Под машину попал по пути в шко-
лу 13-летний мальчик, перебегая 
дорогу на нерегулируемом пере-
крестке улиц Азина-Цветников, 
— и оказался в больнице с перело-
мом правой голени, сообщает рев-
динское отделение ГИБДД.

Произошло это 28 ноября в 
8.05. Школьник пересекал улицу 
Азина со стороны улицы Спарта-
ка в направлении Чайковского. 
28-летний водитель «Лады Гран-
та», двигавшийся по Цветников 
со стороны К.Либкнехта в сторо-
ну Азина, не успел среагировать 
и избежать наезда.

Со слов пострадавшего маль-
чика, собираясь переходить ули-
цу, он посмотрел по сторонам, ав-
томобиль с правой стороны ви-
дел, но решил, что успеет, специ-
ально пошел быстрее, чтобы до-
гнать впереди идущих людей. 

У водителя «Гранты» води-
тельское удостоверение катего-
рии «В, В1», стаж 10 лет, 5 наруше-
ний правил дорожного движения. 

Улица Строителей: сбит 
27-летний мужчина.
Около полудня на улице 

Строителей, в районе дома №29,  
в ДТП пострадал 27-летний пеше-
ход. Он шел по обочине в сторону 
города, навстречу потоку транс-
порта, и внезапно вышел на про-
езжую часть, где ехал «Рено Ло-
ган». В шоковом состоянии мужчи-
ну доставили в ревдинскую боль-
ницу. У него перелом голени. Го-
спитализирован в травматологи-
ческое отделение.

Двор дома на О.Кошевого, 
23: травмирована 74-летняя 
женщина.

28 ноября около 17 часов во дворе 
дома №23 по улице О.Кошевого 
24-летний ревдинец на автомоби-
ле «Хендэ Портер» сдавал назад 
и сбил 74-летнюю женщину. У нее 
закрытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга, 
переломы лодыжки и стопы. По-
сле оказания медицинской помо-
щи в приемном покое централь-
ной больницы пострадавшую от-
пустили домой, ей назначено ам-
булаторное лечение.

У водителя «Хендэ» водитель-
ское удостоверение категории 
«B», стаж 4 года, за ним числят-
ся 11 нарушений правил дорож-
ного движения.

1

1

2

3

4

5

2

3

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото предоставлено ГИБДД 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

КРАЖИ
 В пол и ц и ю обрат и лся 

гражданин Н., обнаружив-
ший, что с его банковской 
карточки исчезли 2000 ру-
блей, перевод средств был 
произведен 6 ноября с 16.50 
до 17 часов.

 Привлечен к уголовной от-
ветственности за кражу 
свободным доступом граж-
данин Ч., в ходе дознания 
установлено, что 14 ноября 
утром он, находясь в квар-
тире на Восточной у своей 
знакомой, «избавил» ее от 
мобильника стоимостью 
1900 рублей.

 1 декабря около часа граж-
данин, 24-летний Х., залез 
через окно в квартиру на 
Российской и похитил мо-
бильный телефон и теле-
визор. Ущерб 11980 рублей.

 Гражданка Г. обнаружила, 
что с 16 по 22 ноября из ее 
дома по Шолохова похище-
ны денежные средства в 
сумме 30000 рублей.

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА
 Предъявлено обвинение в 

незаконной рубке лесных 
насаждений гражданам 

М. и К. — как установлено 
в ходе следствия, с июня 
по август этого года они 
незаконно вырубили дере-
вьев на 8,6 млн рублей на 
территории Ревдинского 
участкового лесничества.

НАРКОТИКИ
 26 ноября в 17 часов на 

Цветников полиция за-
держала гражданина Б., 
1980 года рождения, с нар-
котическим веществом 
общей массой 1,61 грамма.

 Возбуждено уголовное дело 
в отношении неизвестного 
лица, которое 18 ноября в 
квартире на Спортивной 
незаконно сбыло граждан-
ке Ю., 1983 года рождения, 
наркотическое вещество 
общей массой 1,22 грамма.

ПОБОИ
 На скамье подсудимых 

вскоре окажется гражда-
нин Т., 1975 года рождения, 
18 ноября он, находясь в 
алкогольном опьянении, 
избил свою 15-летнюю дочь. 
В полицию об этом сообщи-
ла мама.

Из-за замыкания электропроводки 
сгорел дом на Чернышевского, 74
28 ноября вечером в результате 
короткого замыкания электро-
проводки сгорел дотла частный 
жилой дом на Чернышевского, 74. 
Жил в нем 53-летний мужчина, 
на момент пожара он отсутство-
вал — как потом выяснилось, как 
раз ехал с работы.

Обнаружила загорание мать 
хозяйки соседнего дома, №76, 
когда шла из бани. Женщина 
увидела, как из-под крыши со-
седских надворных построек 
— стена к стене с их собствен-
ными — вырывался огонь.

В доме, который тоже вот-вот 
мог загореться, были хозяйка и 
двое детей — год с небольшим 
и десяти лет. Сразу вызвали по-
жарных, женщины быстро со-
брали детей и вышли на улицу. 
Через восемь минут после звон-
ка на место прибыло первое под-
разделение службы пожароту-
шения. Усадьба уже полыхала 
вся — пламя распространялось 
по старому дереву с дикой ско-
ростью, чему способствовал еще 
и ветер.

В тушении приняли участие 
15 человек (в том числе работа-
ли два звена газодымозащитной 
службы), пять единиц техники: 
четыре автоцистерны, одна ава-
рийно-спасательная. Воду под-
возили от пожарного гидранта 
в километре.

— Бойцы ГЗДС проверили 
дом, так как была информация, 
что там может находиться хо-
зяин, — рассказал Владимир 
Моденко, начальник отделения 
административной практики и 
дознания отдела надзорной де-
ятельности по Ревде и Дегтяр-
ску. — Несколько стволов пода-
вали на защиту соседнего дома 
— надворные постройки факти-
чески под одной крышей были. 
Тушить помогали жители всей 
улицы: кто снегом закидывал, 
кто водой заливал. Удалось от-
стоять, только стена надворных 
построек закоптилась.

В 23.05 пожарные закончили 
работу. Площадь пожара — 80 
квадратных метров, остались 
только обугленные стены. При-

чина пожара, по заключению 
дознавателей ОНД — короткое 
замыкание электропроводки в 
надворных постройках.

— Электропроводку ни разу 
не меняли за 50 лет, с построй-
ки, ветхая, на скрутках была, 
— пояснил Владимир Моденко. 
— Кроме того, в районе, как ут-
верждают соседи, часто бывают 
перепады напряжения.

Пьяный ревдинец сломал шею 
своей сожительнице
«Случайно» сломал шею сво-
ей сожительнице в ходе пья-
ной ссоры 29-летний житель 
Ревды. Трагедия произошла 
23 ноября вечером в частном 
доме по улице Ленина, кото-
рый чета снимала. Со слов 
обвиняемого, он всего-то раз 
ударил женщину кулаком в 
область шеи со спины. После 
сам вызвал «скорую», которой 
оставалось только констатиро-
вать смерть. В ходе судебно-ме-
дицинского исследования бы-
ло установлено, что причиной 
смерти потерпевшей стала ме-
ханическая травма шеи.

Ревдинский следственный 
отдел возбудил уголовное де-

ло по ч. 4 ст. 111 УК РФ «При-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпев-
шего». Обвиняемый свою ви-
ну признает полностью, рас-
каивается. По решению суда 
в настоящее время он поме-
щен под стражу: не работает, 
злоупотребляет спиртным, 
ранее судим.

У пог ибшей жен щ и н ы 
— ей было 29 лет — остались 
двое детей, четырех и двух 
лет. Оба были в тот роковой 
вечер дома. Осиротевшими 
малышами занялись органы 
опеки и попечительства.

Педофила-эксгибициониста 
из Ревды все еще ищут
Следственный комитет Рос-
сийской Федерации по Сверд-
ловской области устанавли-
вает личность мужчины, по-
дозреваемого в совершении 
особо тяжких преступлений 
(иных действий сексуального 
характера) в отношении двух 
маленьких девочек в Ревде — 
в декабре 2013 года и в апреле 
2014 года. По имеющимся дан-
ным, мужчина днем заходил 
за потерпевшими в подъезды 
жилых домов, совершал над-
ругательства, после чего скры-
вался. Подозреваемый славян-
ской внешности, старше 45 лет, 
плотного телосложения.

Если вам что-либо извест-
но, пожалуйста, звоните по 
тел. в Ревде: 3-45-17, 3-45-18 
(следственный отдел)  или 
02. Конфиденциальность га-
рантируется.

Умер 
в подъезде 
«от сердца»

Труп мужчины обнаружи-
ли 28 ноября днем прохо-
жие во втором подъезде 
дома №15 по П.Зыкина. 
Признаков насильствен-
ной смерти на теле нет. 
Как установлено в ходе 
судебно-медицинского ис-
следования, проведенного 
в понедельник, 1 декабря, 
58-летний мужчина скон-
чался в результате сердеч-
ного приступа. Он жил в 
соседнем доме, а тут был 
в гостях, где выпивал. 

66 ревдинцев с подачи полиции 
«вспомнили», что не заплатили штраф
66 человек оплатили свои просрочен-
ные штрафы на общую сумму 37600 
рублей во время проведения очеред-
ного оперативно-профилактического 
мероприятия «Должник» — с 24 по 
28 ноября, сообщают из ММО МВД 
России «Ревдинский». 

В списке должников по админи-
стративным штрафам оказались 
1353 жителя Ревды и Дегтярска с 
общим долгом в 697 400 рублей. По-
лицейские рассылали должникам 
уведомления с требованием срочно 
заплатить штраф, а к самым злост-
ным 26 ноября наведались вместе с 
судебными приставами —  вручи-
ли постановления о возбуждении 

исполнительного производства и 
повестки. 

32 злостных неплательщика 
привлечены к административной 
ответственности по части 1 статьи 
20.25 КоАП Российской Федерации. 
Теперь их ждет новый штраф — 
двукратный неуплаченному, либо 
административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные ра-
боты на срок до 50 часов. 

Узнать, не «висит» ли на вас не-
уплаченный штраф, можно в груп-
пе по исполнению административ-
ного законодательства ревдинской 
полиции (ул. Цветников, 5, кабинет 
№ 21, тел. 8 (34397) 5-64-88).

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 322 сообщения и заявления от 
граждан, в том числе зарегистрировано 9 преступлений, шесть раскрыты. Со-
ставлено 365 протоколов за административные правонарушения, в том числе 
32 — за различные нарушения антиалкогольного законодательства. 31 ДТП, 
травмированы 2 человека, один погиб. Скоропостижно скончались 10 человек.

Семь дней  25 ноября — 1 декабря

Александр Куантаев, 
vk.com / revdainfo:
— Мужики! Огнеборцы! Во-

обще молодцы, как слаженно вчера 
работали! Рядом с горевшим домом 
стоит дом моей мамы… Очень все 
слаженно работали!

Светлана, соседка:
— Хочется поблагодарить 
всех, кто принимал участие в 

тушении пожара, а также сотрудников 
пожарной службы. Поразило неравно-
душие: вся улица помогала тушить, 
просто проезжавшие мимо люди! 
Спасибо, что отстояли соседние дома!

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА С РЕБЕНКОМ» 
(12+)

02.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
09.50 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Департамент» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Курсом доллара». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Чем красят 

еду?» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Что знают 

младенцы?» (12+)

08.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)

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

12.10 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
16.30 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)
18.20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
20.10 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
22.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)

08.20 Х/ф «Хрусталев, машину!» (16+)
10.50 Х/ф «Москва» (16+)
13.20 Х/ф «Клоуны» (12+)
15.10 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
16.50 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
18.20 Х/ф «Анна и командор» (12+)
19.50 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.50 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)

Профилактика.
16.00 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.45, 20.30, 01.20 «Переведи! Учим 

татарский язык». (6+)
20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
20.50 «Татары» (татар.) (12+)
21.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
21.30 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
22.00 Футбол. «Мордовия» M «Ру-

бин». В записи по трансляции. 
(12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
01.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
02.20 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

07.00 М/с «КунгMФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс». «Дух 
тигра» (12+)

07.55 М/с «КунгMФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
22.35 «Однажды в России». Лучшее. 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.45 «Без следа 2»,. 17 с. (16+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)

07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)

07.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
12.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Михаил Скобелев» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
21.10 Х/ф «Приказ: перейти границу»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(16+)
22.15 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Станица» (16+)
14.20 Т/с «Станица» (16+)
15.15 Т/с «Станица» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Станица» (16+)
16.40 Т/с «Станица» (16+)
17.35 Т/с «Станица» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.30 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Трясина» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

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

06.25, 13.10, 16.10, 00.20 «Что 
делать?». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-
кона». (16+)

11.25 «Наследники Урарту». (16+)
11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
11.45 «De facto». (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 «Студенческий городок». (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (12+)
13.40, 00.50 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Х/ф «Другой мужчина» 

(16+)
16.40 М/ф «Необыкновенный матч»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!», «Как обезьянки обеда-
ли», «Обезьянки в опере»

06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасет мымр. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено»
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости
10.20, 00.45 «ВГИКу M 95!». «На-

блюдатель»
11.15, 00.30 «ВГИКу M 95!» Фильмы 

мастерских В. Грамматикова и 
Д. Файзиева

12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Т/с «Открытая книга»
15.10 «Academia». Симон Шноль
15.55 Д/ф «Хранители наследства»
16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

МускауерMПарк. Немецкий 
денди и его сад»

16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Н. Луганский
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж M 250»
21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда»
22.00 Спектакль «Калифорнийская 

сюита»  

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 

(16+)
15.50 «24 кадра». (16+)
16.20 «Трон»
16.50 «Наука на колесах»
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)
21.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА M УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
23.55 Национальная премия в об-

ласти физической культуры 
и спорта

00.50 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». А. 
Суворов

01.35 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 
(16+)

03.15 «24 кадра». (16+)

06.00 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель» (12+)

08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2» (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 9» (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Месть куртизанки. 

(16+)
18.00 Вне закона. Жена заплатит. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда. Флакон». 

(16+)
20.00 «Хроники ломбарда. Кукла». 

(16+)
20.30 КВН. Играют все. Сб. Пере-

стройка M Сб. Эк. кризиса. 
(16+)

21.30 КВН. Играют все. Ворошилов-
ские стрелки M Обычные люди. 
(16+)

22.25 Дорожные войны. (16+)
23.35 Х/ф «Гримм». 17 с. (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Кодекс чести»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «Кодекс чести»
00.50 Т/С «КОВБОИ» 

(16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Загадки истории. 

Серые» (12+)
10.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и динозавры» (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. 

Инопланетяне и Снежный 
человек» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. НАСА 
знает...» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Ме-
теобункер. Зашифрованный 
прогноз» (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+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

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

говорщики». (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Д/ф «Национальная сокро-

вищница России» (12+)

08 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
14.25 «Время покажет». (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 «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)
04.35 Контрольная закупка

ТВ-3
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ»
(16+) Действие разворачи-
вается в Японии 70-х годов 
девятнадцатого века. Капи-
тан Нейтон Альгрен, уважае-
мый американский военный 
офицер, нанят Императором 
Японии для обучения первой 
армии Страны Восходящего 
Солнца современному ис-
кусству ведения боевых 
действий. Император пы-
тается искоренить древних 
воинов-самураев, готовясь 
к более прозападной поли-
тике правительства…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Половинки невозможно-

го». 1, 2 с. (12+)
13.30 «Простые сложности». (12+)
14.00 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Чем красят 

еду?» (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

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

ство» (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Департамент» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ребро Адама»
02.05 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

08.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.30 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
12.40 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
14.10 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
16.10 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
18.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
20.30 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
22.00 Х/ф «Гамбит» (12+)

08.20 Х/ф «Клоуны» (12+)
10.15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
11.35 Х/ф «Женитьба»
13.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
15.10 Х/ф «Анна и командор» (12+)
16.40 Х/ф «Любовь без страховки» 

(16+)
18.20 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
20.55 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
22.20 Х/ф «Легок на помине» (12+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (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 «Королева Марго» 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Собачья работа» 

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «TatMmusic». (12+)
16.05 Т/с «Чародей»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» M «Динамо» (Рига) (12+)

07.00 М/с «КунгMФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс». «Луч на-
дежды» (12+)

07.55 М/с «КунгMФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папаши» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Взаперти» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Эльф» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03.05 «Без следа 2»,. 19 с. (16+)
03.55 «Без следа 2»,. 20 с. (16+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)

07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
08.25 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
11.25 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». «Алексей Брусилов» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 

(16+)
19.15 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (12+)
21.00 Х/ф «Это было в разведке»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 1 ф. «Версия» (12+)
03.10 Х/ф «Сын»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (16+)
22.15 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тройной прыжок панте-

ры» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тройной прыжок панте-

ры» (12+)
12.50 «Приступить к ликвидации» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.25, 13.10, 16.10, 00.20 «Что 
делать?». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 «Правила жизни. Общепит. 
Часть 2». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.40, 00.50 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.40 М/ф «МатчMреванш»
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) M 
«Йокерит» (Хельсинки). 

06.00 М/ф «Разные колеса», «Как 
козлик землю держал», 
«Хвастливый мышонок»

06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено»
12.20 6 кадров. (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Все включено 2» (12+)
00.00 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.30 6 кадров. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.20, 00.40 «ВГИКу M 95!». «Наблю-

датель». С. Мирошниченко
11.15, 23.35 «ВГИКу M 95!» Фильмы 

мастерской С. Мирошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга»
15.10 «Academia». Симон Шноль
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40, 01.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»

17.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

18.15 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.10 Закрытие XV Международного 

конкурса юных музыкантов
21.05 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.10 «Основной элемент». Инстру-

мент. Схватка с материалом
17.40 «Иду на таран». (16+)
18.35 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) M СКА 
(СанктMПетербург). Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Слуга государев» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Федор Ушаков

00.55 «Эволюция»
02.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
03.30 «Смешанные единоборства». 

(16+)
05.10 «Дуэль»
06.10 «Моя рыбалка»
06.35 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Язь против еды»
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Трио» (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2» (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 9» (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. 

ЛарочкаMлюдоедка. (16+)
18.00 Вне закона. Секрет бессмер-

тия. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда. Кукла». 

(16+)
20.00 «Хроники ломбарда. Картина». 

(16+)
20.30 КВН. Играют все. Мегаполис M 

Бак. (16+)
21.30 КВН. Играют все. Уральские 

пельмени M Кефир. (16+)
22.30 Дорожные войны. (16+)
23.35 Х/ф «Гримм». 18 с. (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Кодекс чести»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Монако» M «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 «Кодекс чести»
01.45 Т/с «Ковбои» (16+)
03.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. 

Путешественники во времени» 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайна 
Пума Пунку» (12+)

13.30 ХMВерсии. Другие новости. 
(12+)

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
01.45 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Проснуться мертвым» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 

Возвращение». (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии. Дело 

Сухомлинова». (12+)

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

ТУРА» (16+)
14.25 «Время покажет». (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 «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

09 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 01.00 
«ВКУС ЖИЗНИ»
(12+) Кейт Армстронг, про-
фессиональный шеф-повар, 
подходит к вопросу при-
готовления пищи с такой 
ответственностью и само-
забвением, что не обра-
щает внимания ни на что 
вокруг. Но после внезапной 
трагедии, произошедшей 
в ее семье, она становится 
опекуншей осиротевшей 
племянницы Зои, и вся 
жизнь преуспевающей до 
недавнего времени женщи-
ны кардинально меняется.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В связи с увеличением объемов работ
строительной компании ООО «БАУМАСТЕР»

для производства работ в г. Ревде

ТРЕБУЮТСЯ

Телефон: (343) 382-35-46

Опыт работы обязателен

МАЛЯР
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
График работы сменный. 

Место работы: г. Ревда, Промплощадка СУМЗа

ООО «Производственная 
компания ТПИ» на постоянную 

работу требуются

Тел. 6-21-67, 8 (922) 208-99-59• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Электромеханик
• Уборщик на ОС ХПВ

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43
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УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ГРУЗЧИК
ООО «ПФ “Паритет”» требуется 

Тел. 3-20-08

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

Место работы: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА

для работы на сварочном 
полуавтомате

Тел. 6-31-86, 6-31-77

Кафе RICE NINJA требуются

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР (2/2, от 20 т.р.)

ДИСПЕТЧЕР (знание ПК, 2/2, от 17 т.р.)

БАРМЕН (с 16.00 до 02.00, 2/2)

ОФИЦИАНТ (2/2)

Ул. Чехова, 42, тел. 8 (922) 131-10-01

 50000

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

Вкладывай под 

17%
годовых

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 
для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 

паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 
штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 

сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Ульяновская обувная 
фабрика проводит

СЕНСАЦИЯ!  
6 декабря ДЦ «Цветники»

ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ИЗДЕЛИЙ 

из натуральной кожи

ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ИЗДЕЛИЙ 

из натуральной кожи

Обувь 
детская
зимняя

Обувь 
мужская
зимняя

Обувь 
женская
зимняя

Внимание! Только 1 день!
с 9 до 18 ч.
в ДЦ «Цветники»

Пуховики
Куртки (кожа) 
Свитера 
Рубашки 
Туники

Термобелье 
Халаты 
Колготки 
Гамаши 
Носки х/б и мохр.

Платья 
Футболки 
Тельняшки 
Джинсы (флис) 
Трико

Нижнее белье 
Перчатки
Шапки

ПППППррррееееззззееентацццииияяяПрезентация

ОДЕЖДЫОДЕЖДЫОДЕЖДЫ для всей
семьи
для всей
семьи
для всей
семьи

6 ДЕКАБРЯ 

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

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»

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: коммуникабельность, можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)
23.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ»
02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
09.45 Х/ф «Формула любви»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Половинки невозможно-

го». 3, 4 с. (12+)
13.25 «Простые сложности». (12+)
13.55 Тайны нашего кино. «Мими-

но». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Департамент» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.10 «Русский вопрос». (12+)
00.50 «Петровка, 38»

08.05 Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)

10.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
11.50 Х/ф «Дикая река» (12+)
13.50 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
15.20 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
17.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
18.25 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
20.05 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
22.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
00.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

08.20 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)

10.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
12.50 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
14.35 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)
16.55 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
18.40 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
20.20 Х/ф «Попса» (16+)
22.20 Х/ф «Изгнание»
01.00 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)

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

05.10, 01.20 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Белый танец» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Собачья работа» 

(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Хочу мультфильм!»
15.30 «Мы M внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

«ДинамоMКазань» M «Chemik». 
(Польша) (6+)

07.00 М/с «КунгMФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс». «Луч на-
дежды» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мелконог. Удушаю-
щая любовь» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губикус. Больничная 
симфония» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Эльф» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Взаперти» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Мама, не 

горюй» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)
02.45 «Без следа 2»,. 23 с. (16+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)

07.05 «Одень меня, ну пожалуйста». 
(6+)

07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)

08.25 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
11.25 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 

(16+)
19.15 Х/ф «Случай в квадрате 

36W80» (12+)
20.50 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «К расследованию при-

ступить». 2 ф. «Клевета» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22.00 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Пламя» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/Ф «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.55 «Приступить к ликвидации» 

(12+)
04.20 Х/ф «Тройной прыжок панте-

ры» (12+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.25, 13.10, 16.10, 19.10, 00.20 «Что 
делать?». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Джон Леннон. Реквием 
по кумиру» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.35, 00.50 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.40 М/ф «ШайбуMщайбу!»
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 22.50 «События. Итоги»
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.05 Д/ф «Русская любовь Кристи-

ны Онассис» (16+)

06.00 М/ф «Три дровосека», «На 
лесной эстраде», «Кто сказал 
«мяу?»

06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «Все включено 2» (12+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.30 6 кадров. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.20, 00.25 «ВГИКу M 95!». «На-

блюдатель»
11.15, 23.35 «ВГИКу M 95!» Фильмы 

мастерских
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга»
15.10 «Academia». А. Черепащук
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
16.55, 01.20 Д/ф «Мир искусства 

Зинаиды Серебряковой»
17.35 «Мастера фортепианного 

искусства»
18.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Пенициллиновая гонка»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж M 250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.10 «Основной элемент». Холод-

ное оружие
17.40 Х/ф «Слуга государев» (16+)
20.00 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-

ворот» (16+)
21.50 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-

кация» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Михаил Кутузов

00.55 «Эволюция»
02.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 

Денис Бойцов (Россия) против 
Джорджа Ариаса (Бразилия). 
Юрген Бремер (Германия) 
против Павла Глазевского 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA

05.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) M «Локомотив» 
(Ярославль)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2» (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 9» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 10» (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Без срока дав-

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

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда. Картина». 

(16+)
20.00 «Хроники ломбарда. Цыгане». 

(16+)
20.30 КВН. Играют все. Луна M Сб. 

Днепропетровска. (16+)
21.30 КВН. Играют все. Незолотая 

молодежь M БакMСоучастники. 
(16+)

22.25 Дорожные войны. (16+)
23.35 Х/ф «Гримм». 19 с. (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Кодекс чести»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» M ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.15 Т/с «Ковбои» (16+)
03.05 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. 

Внеземной контакт Леонардо» 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и священные 
места» (12+)

13.30 ХMВерсии. 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 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-

ротней» (18+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Битва за соль. Всемирная 

история». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35, 13.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 «Триумф смешной девчонки. 

А. Фрейндлих». (12+)
12.40 Т/с «Сердце звезды» (12+)
14.00 Разговор с Дмитрием Медве-

девым. (12+)
15.30 «Особый случай». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол». 
(12+)

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

ТУРА» (16+)
14.25 «Время покажет». (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 «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.55 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

10 /12 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
00.00 «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО»
(16+) Карточная игра — 
комбинация уникальных 
математических расчетов, 
превосходных актерских 
талантов и хладнокровной 
выдержки. Карточный игрок 
— человек особого склада. 
Молодые люди решили про-
вернуть аферу века и разо-
рить крупнейшие казино 
страны на астрономическую 
сумму. Они решили взять 
Вегас! Их пятеро. Игра за-
хватила их целиком. Они 
изменили ход самой игры.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Натяжные потолкиНатяжные потолки

Ковельская, 13
Телефоны:

2-11-87
8 (922) 127-222-9

Ковельская, 13
Телефоны:

2-11-87
8 (922) 127-222-9

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

Окна ПВХОкна ПВХ
* подробности у консультантов

**

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Деревянные евврвррр
Шкафы-купе «ф

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Пр* П* При з е от 10000 рублей
А ц р т до 31 декабря 2014 г.

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 31 декабря 2014 г.Дарим 500 рублей*Дарим 500 рублей*

Закажи дверь — фурнитуру подарим!Закажи дверь — фурнитуру подарим!
Спеццена на натяжные потолкиСпеццена на натяжные потолки

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

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

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

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

Двери-купе

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

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна»
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия» (12+)
23.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)
02.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сладкая женщина»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Банда 

Монгола». (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Департамент» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.20 «Петровка, 38»

08.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
10.20 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
12.10 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
14.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
16.20 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
18.20 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
20.05 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
22.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.10 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

08.20 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
10.30 Х/ф «Про ФедотаWстрельца, 

удалого молодца» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь без страховки» 

(16+)
14.00 Х/ф «Хрусталев, машину!» 

(16+)
16.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.35 Х/ф «ШагалWМалевич» (12+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
02.00 Х/ф «Околофутбола» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Белый танец» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей»
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» M «Йокерит» (12+)

07.00 М/с «КунгMФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс». «Сила 
шестых» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ненормальный. 
Исчезли» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Мама, не 

горюй» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Взрыв из про-

шлого» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Однажды в России». (16+)
21.00 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)

07.00 «Зверская работа». (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко» (12+)
08.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.50 Х/ф «Нормандия W Неман» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Нормандия W Неман» (6+)
11.25 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 

(16+)
19.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
21.00 Х/ф «Круг»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Трест, который лопнул» 

(6+)
04.15 Х/ф «Вертикаль»
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Во власти разума». 
(16+)

10.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Пришельцы. Мифы и 
доказательства». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Павшие цивилизации». 
(16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Руслан» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
13.10 Х/Ф «АЛМАЗЫ 

ШАХА» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ключи от неба»
01.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.25 Х/ф «Пламя» (12+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.25, 13.10, 16.10, 23.35 «Что 
делать?». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05, 13.40 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-
жи». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.40 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
18.00 Программа «Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) M 
«СКА» (СMПетербург)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Маша и волшебное 
варенье», «Как Маша поссо-
рилась с подушкой», «Маша 
больше не лентяйка»

06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.05 6 кадров. (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 МастерШеф. (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
00.00 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20, 00.35 «ВГИКу M 95!». «На-

блюдатель»
11.15, 23.35 «ВГИКу M 95!» Фильмы 

мастерских
12.20, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга»
15.10 «Academia». А. Черепащук. 
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский»
17.35 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Дэвид Фрай
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж M 250»
21.20 «Гении и злодеи»
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.10 «Один в поле воин. Подвиг 

41Mго»
18.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

21.25 «Большой спорт»
21.50 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия). 
Прямая трансляция

01.00 «Большой спорт»
01.20 «Эволюция». (16+)
01.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
03.25 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
03.50 «Полигон». Зубр
04.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
04.50 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов. (16+)
05.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) M «Динамо» 
(Рига)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Кочевник» (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2» (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 9» (12+)
12.35 Т/с «Солдаты 10» (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Пуля для началь-

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

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 «Хроники ломбарда. Цыгане». 

(16+)
20.00 «Хроники ломбарда. Под-

става». (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
22.25 Дорожные войны. (16+)
23.35 Х/ф «Гримм». 20 с. (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Самые экстремальные аэро-

порты. (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «Кодекс чести»
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. ПСВ (Нидерланды) M 
«ДинамоMМосква» (Россия). 
Прямая трансляция

23.00 «Анатомия дня»
23.40 «Кодекс чести»
01.35 Лига Европы УЕФА. Обзор

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и золотые храмы» 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние 
инженеры» (12+)

13.30 ХMВерсии. Другие новости. 
(12+)

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Приманка» (16+)
01.45 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-

ротней» (18+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Операция «REX» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25 «Время покажет». (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 «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «В наше время». (12+)
04.30 Контрольная закупка

TV1000
16.20 «ЛЮБИМЦЫ 
АМЕРИКИ»
(16+) Гвен и Эдди — знаме-
нитая голливудская пара 
не только на экране, но и в 
жизни. Страна с нетерпени-
ем ждет их новых фильмов 
и с умилением следит за 
бесконечным семейным 
счастьем. Однако любимцы 
Америки не оправдали на-
дежд публики и неожидан-
но для всех поссорились. 
Для киноиндустрии это про-
сто катастрофа, ведь пара 
должна рекламировать свой 
новый фильм…

11 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СКИДКИ

до 7%

Корпусная
мебель
Корпусная
мебель (под заказ)(под заказ)

Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9
Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9

Выезд замерщика на дом
Проектирование (дизайн-проект 3D)
Индивидуальный подход
Гибкая система скидок
Рассрочка

* подробности у консультантов

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

**

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 «Одна за всех». (16+)
09.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.00 Х/Ф «МАША В ЗАКО-
НЕ!» (16+)

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

18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе». 

(18+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
10.05 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Операция 

«Картель». (kat16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/ф «Женская логика» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. «Кол-

леги и партнеры». (12+)
00.15 Х/ф «Немой» (16+)
03.15 Д/ф «Без вины виноватые» 

(16+)
03.55 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)

08.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
10.10 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
12.10 Х/ф «Голый король» (16+)
14.10 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
16.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
18.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
20.00 Х/ф «Охота» (16+)
22.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
23.35 Х/ф «МарияWАнтуанетта» (16+)
01.45 Х/ф «Семь психопатов» (18+)

08.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 
(16+)

10.00 Х/ф «Прогулка»
11.30 Х/ф «Изгнание»
14.10 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
16.45 Х/ф «Клоуны» (12+)
18.35 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
20.40 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
22.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Белый танец» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 РетроMконцерт
12.00, 18.10 «Тысяча и один ответ»
12.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТинMклуб». (6+)
15.45 «TatMmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00, 01.50 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «КунгMФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс». «Идеаль-
ный шторм» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция «Большой 
синий шарик» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

36 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша». «Тест на 

вшивость» (16+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)

07.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.25 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы» (6+)
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (12+)
10.35 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.30 Т/с «Медвежья охота» (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный остров» (12+)
19.15 Х/Ф «СТАРИКИg

РАЗБОЙНИКИ»
21.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
01.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
02.50 Х/ф «Последний репортаж» 

(12+)
05.05 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+)

06.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Голос галактики». (16+)
10.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Водовороты Вселен-
ной». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Еда. Рассекреченные 
материалы». (16+)

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

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Документальный проект»: 

«Любовь из Поднебесной». 
(16+)

23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай 
2: Риф» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)

06.25, 16.10 «Что делать?». (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Русская любовь Кристи-
ны Онассис» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+)
16.40 М/ф «МальчикMсMпальчик»
18.00 «Порядок действий. Ошибки 

родного автопрома». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.20 Х/ф «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии» (16+)

06.00 М/ф «Чуня», «Козленок, 
который считал до десяти», 
«Котенок с улицы Лизюкова»

06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 МастерШеф. (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Очень страшное смешно. 
(16+)

23.50 Большой вопрос. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.20 Х/ф «Все это W ритм»
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». «Иаков 

Алфеев, Иаков Зеведеев, 
Иаков Брат Господень»

13.50 Т/с «Открытая книга»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

16.45 «Царская ложа»
17.30 Концерт «Мы родом из 

России»
19.15, 01.55 «Искатели». «Забытый 

гений фарфора»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»
23.35 Х/ф «Непослушные волосы»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Слуга государев» (16+)
12.55 «Эволюция». (16+)
14.25 «Большой спорт»
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

16.50 «Полигон». Артиллерия 
Балтики

17.20 «Полигон». Зубр
17.50 «Большой спорт»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

19.55 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 
(16+)

21.45 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)

23.35 «Большой спорт»
00.00 «Смешанные единоборства». 

«Битва героев». Александр 
Волков (Россия) против Роя 
Боутона (США)

02.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
03.30 «ЕХперименты». Вездеходы
04.30 Д/ф «Лига мечты» (12+)

06.00 М/ф
06.05 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2» (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 10» (12+)
16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)
17.00 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Сетевой паук. 

(16+)
18.00 Вне закона. Сожженые стра-

стью. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Вне закона. Звереныш. (16+)
20.00 Дорожные войны. (16+)
20.20 Фестиваль Авторадио. Дис-

котека 80Mх. (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Последствия. Если Земля 

перестанет вращаться. (16+)
02.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (12+)
04.15 М/ф

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

Обзор»
15.20 Т/С «ЛЕСНИК» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «Кодекс чести»
23.40 «Список Норкина». 

(16+)
00.35 «Основной закон». (12+)
01.40 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «Один против всех» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и отцыMоснователи 
США» (12+)

12.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная 
история» (12+)

13.30 ХMВерсии. 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 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии. Колдуны мира. 

(12+)
19.00 ЧеловекMневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «В осаде» (12+)
22.00 Х/ф «В осаде 2: Темная терри-

тория» (12+)
00.00 ХMВерсии. Колдуны мира. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «1944. Битва за Крым». (12+)
10.05 ТокMшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Петросян M шоу». (16+)
23.15 «Специальный корреспон-

дент»
00.50 Х/ф «Обратный путь» (12+)

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

ТУРА» (16+)
14.25 «Время покажет». (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»
21.20 «СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМ». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос». (12+)
01.50 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал 

бродягой» (12+)
03.05 Х/ф «Большой каньон» 

(12+)
05.20 Контрольная закупка

12 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
19.15 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
Следователя прокуратуры 
Мячикова коллеги активно 
выталкивают на пенсию, 
потому что он не может 
раскрыть ни одного пре-
ступления. Друг Мячикова, 
инженер Воробьев, решает, 
что из музея нужно сначала 
похитить картину Рембранд-
та, а потом сделать вид, что 
ее искали и нашли. Таким 
образом, Мячиков станет 
сыщиком номер один...
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СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПОД МАГАЗИН

Тел. 8 (912) 624-90-40

на рынке «Хитрый»

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-10-08, 8 (922) 100-44-00, 

помещение, S 116,5 м2, 
в центре (ул. М. Горького, 21)

СДАМ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 211-14-85

в центре города, S 35 м2, 
500 руб./ м2

 

8 (922) 208-37-09, 

     
    

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Только для членов кооператива. КПК «Финансовые решения»  ОГРН 1147452001608. * Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными 
Федеральным законом РФ от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

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!

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

Сдам офисное 
помещение

Тел. 8 (912) 243-62-76

36 кв. м

Сдам помещения 
под склад 

или производство

Тел. 8 (912) 243-62-76

50 м2 и 72 м2, 
электричество, отопление 

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления
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 1146678003581

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2/5, на 2-комн. кв-ру, 
не менее 40 кв.м, 1 этаж не рассматри-
ваю, БР или УП, с доплатой. Тел 8 (919) 
381-22-95

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры в г. Дегтярске, 
новый дом, на 2-комн. кв-ру в г. Ревде, 
р-н новостроек. Не агентство. Тел. 8 (922) 
194-37-81

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 56 кв.м, 1 этаж, на кв-ру 
в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, возмож-
но на г. Первоуральск. Или продам. Тел. 8 
(912) 221-12-31

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру, с допла-
той. Тел. 8 (922) 102-48-91

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Азина, 60, х/г 
вода, 16 кв.м. Тел. 8 (953) 823-15-63

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, г/х вода, 2 этаж, 17,8 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 177-37-39

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

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, 2/3, новый сдан-
ный дом, г. Дегтярск, отделка, балкон, 
срочная продажа. Цена 950 т.р. Доку-
менты готовы. Собственник. Тел. 8 (922) 
194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4 этаж, ул. Ко-
вельская, 1, окна пластик, трубы поменя-
ны, счетчики. Цена 1430 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 900 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а. Тел. 
8 (912) 650-72-84

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 26, 
с отличным ремонтом, 1 этаж. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 57 кв.м, 2/3, новый дом, 
на берегу пруда, г. Дегтярск, полностью 
упакована. Ремонт, мебель, техника, не 
требует вложений. Собственник. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 58а, 46 кв.м, 
1/5, окн. выс. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40. Тел. 8 (922) 210-55-65

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 61 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34, 53 кв.м, 
5/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 
в отличном состоянии. Ц. 2850 т.р., Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■  2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. Чехова, 34. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, комнаты изо-
лированы, частично стеклопакеты. Цена 
2450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 31, 
2/2, 79 кв.м, большой балкон, застеклен, 
санузел раздельный, состояние отличное. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 77 кв.м, ул. Есенина, 
евроремонт. Цена 2190 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Собствен-
ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
127-77-78, 8 (922) 219-03-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, новый, 56 кв.м, з/
участок 16 соток, баня, гараж, с. Мариинск. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 651-92-29, Татьяна

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

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

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ земельный участок в с. Мариинск, на 
берегу пруда. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ сад на Кабалино, 6 соток, дом из бруса, 
все насаждения. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ участок в к/с «Труженик». Тел. 8 (902) 
262-20-53

 ■ участок в элитном коттеджном по-
селке на въезде в Краснояр, асфальт до 
участка, скважина 80 м, подведено эл-во, 
граничит с лесом. Собственник. Тел. 8 
(922) 194-37-81

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4», оштукатурен, деревян-
ный пол, смотровая яма, 4,5 м. Цена 165 
т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, овощная и 
смотровая ямы. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-
гельса, электричество, охрана, овощная 
яма. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ гараж в ГСК «Южный», отличное состо-
яние. Цена 390 т.р. Тел. 8 (982) 667-75-85

 ■ гараж в р-не котельной №2. Тел. 8 
(922) 192-79-72

 ■ металлический гараж в ГСК «Запад-
ный». Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(912) 654-43-21

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес (балконы, окна, жалю-
зи). Тел. 8 (912) 692-93-74

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ нежилое помещение в центре города, 
69 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на ДОКе, оплата 8000 р./
за все. Тел. 8 (953) 388-77-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
297-26-11

 ■ 1-комн. кв-ра семье на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, мебель, ул. Мира, 
8. Тел. 8 (922) 202-13-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,3 кв.м, р-н шк. №3, на 
длительный срок. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, на длительный 
срок, оплата 10 т.р. + к/услуги. Семье или 
командировочным за 14 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или помесяч-
но. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62, есть 
все, только семье. Тел. 8 (912) 277-20-15

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 112-35-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 1-комн. теплая уютная кв-ра в центре 
города. Тел. 8 (912) 640-94-14

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

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (34397) 5-55-11

 ■ 2 этаж в доме, 60 кв.м, цена 9000 р. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 657-04-72

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н шк. №29. 
Тел. 8 (982) 719-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, без мебели. 
Тел. 8 (912) 672-80-61

 ■ 2-комн. кв-ра, пустая. Тел. 8 (982) 
713-85-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции, частич-
но с мебелью. Тел. 3-38-24, 8 (919) 380-
86-80

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», с обста-
новкой. Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ дом семье. Тел. 8 (912) 228-90-84

 ■ жилье. Тел. 8 (982) 653-77-09, 5-15-37

 ■ квартира посуточно и по часам, в ти-
хом районе, свободная парковка. Тел. 8 
(922) 604-92-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, г. Екатерин-
бург, ул. Металлургов. Тел. 8 (912) 603-
18-26

 ■ комната, 5000 р., предоплата за 2 мес. 
Домик, 3000 р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 20 кв.м, в центре, под офис. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит», 
12 кв.м, под офис. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, 65 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. Тел. 
8 (922) 119-98-88

 ■ магазин, ул. М. Горького, 31, центр, 42 
кв.м. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ охраняемое помещение под склад, 100 
кв.м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ площадь, 10 кв.м, под швейную мас-
терскую, точка наработана. Тел. 8 (903) 
083-70-79, 8 (906) 812-59-56

 ■ помещение, 36 кв.м, ул. Мира, 23, под 
офис или проммагазин. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ торгово-офисная площадь, ул. Азина, 
71, площадь 15 кв.м. Цена 10 т.р. Тел. 8 
(904) 545-81-08

 ■ торгово-офисное помещение, ул. М. 
Горького, 17, 60 кв.м. Тел. 8  (922) 226-10-
43, 8 (922) 224-81-93

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра для семьи. По-
рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 
543-78-97

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ВАЗ-21102, после ДТП. Тел. 8 (922) 153-
49-54, 8 (900) 211-36-86, 8 (912) 636-83-96

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 
(932) 601-57-88, 8 (922) 225-05-22

 ■ ВАЗ-2199, 98 г.в., тр. небольшой ремонт, 
ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 121-81-22

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus-1, 04 г.в. Отличное состоя-
ние, бензин/газ, фаркоп. Тел. 8 (912) 
297-56-24

 ■ Ford Fusion, конец 07 г.в., полная ком-
плектация, АКПП, хорошее состояние. Тел. 
8 (922) 115-26-02, 8 (952) 149-99-26

 ■ Mitsubishi Galant, 94 г.в., есть все. Тел. 8 
(902) 449-71-61

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-борт 3303. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98
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ТНВ

13 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
09.10 «Одинокий игрок». (12+)

11.10 Х/Ф «БАРЫШНЯg
КРЕСТЬЯНКА»

13.35 Т/с «Дальнобойщики 2» (12+)
16.30 Х/ф «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя». 1 с. (16+)
17.30 Смерть шпионам! (16+)
22.00 «Хроники ломбарда. Флакон». 

(16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Кукла». 

(16+)
23.00 Герои Интернета. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3. Эмми» 

(18+)
02.00 Дискотека 80Mх. (16+)

05.40 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Д/ф «Афганцы» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Ген пьянства» (16+)
23.20 «Тайны любви». (16+)
00.15 «Мужское достоинство». (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф

11.00 Т/С «ЗАХВАТ» (16+)

23.00 Х/Ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+)

01.15 Х/ф «Лекарство» (16+)
03.00 Х/ф «Мистер Сталь»
04.45 Х/ф «Мнимый больной»

04.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.20 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Честный детектив». (16+)
12.00 Х/ф «Под прицелом любви» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Под прицелом любви» 

(12+)
14.45 «Это смешно». (12+)
17.40 Концерт «В жизни раз бывает 

60!». 2 ч. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь» (12+)
00.35 Х/ф «Формула счастья» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Милла Йовович. Русская 

душой». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо». (12+)
14.15 «Жизнь M не сказка»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» (16+)
04.55 Контрольная закупка

05.30 «МаршMбросок»
05.55 «АБВГДейка»
06.20 М/ф «Растрёпанный воро-

бей», «Заяц и ёж», «Соломен-
ный бычок»

07.00 Х/ф «Зайчик»
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.20 ФИЛЬМ M ДЕТЯМ. «Остров 

сокровищ»
10.40 Х/ф «Перехват»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Перехват»
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
16.55 Х/ф «Блиндаж» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Курсом доллара». (16+)
01.45 Х/ф «Курортный туман» (16+)
03.20 «Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной». 
(12+)

08.10 Х/ф «Голый король» (16+)
10.10 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
12.30 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
14.30 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
16.30 Х/ф «ПарижWМанхэттен» (16+)
18.05 Х/ф «МарияWАнтуанетта» (16+)
20.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00 Х/ф «КошкиWмышки» (16+)
00.05 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)

08.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

12.10 Х/ф «Про ФедотаWстрельца, 
удалого молодца» (12+)

13.40 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

16.20 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

18.50 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
20.35 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
22.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
00.30 Х/ф «Легок на помине» (12+)

06.25, 08.30, 14.00, 21.50 «Что 
делать?». (16+)

06.55, 12.55 «Погода». (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.20 «События». (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей»
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 

(6+)
11.00 Познавательное шоу «Зоома-

ния». 17 с. (6+)
11.25, 13.55, 16.10, 16.55, 19.15, 20.55 

«Погода на ОТВ». (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.00 «Патрульный участок». (16+)
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.30 «Наследники Урарту». (16+)
13.45 «События. Культура». (16+)
14.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни». 

(12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

06.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Это что за 
птица?», «Коротышка M 
зеленые штанишки», «Обе-
зьяна с острова Саругасима», 
«ЧучелоMмяучело»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Откройте! К Вам гости. (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
20.50 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингMпонг жив! (16+)
00.50 6 кадров. (16+)
01.50 Животный смех

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда»
13.15 «Большая семья». Б. Щер-

баков
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт
15.45 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества 
на Афоне»

16.30 Спектакль «Ревизор»
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»

20.20 Х/Ф «БРОДЯГА»
23.10 «Белая студия». Рэйф Файнс
23.50 Х/ф «Снега Килиманджаро»
01.50 М/ф «Коммунальная история»
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

14.25 «Большой спорт»
14.50 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

16.20 «24 кадра». (16+)
16.50 «Трон»
17.20 «Большой спорт»
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии

19.55 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)

21.45 Х/ф «Сын ворона. Жертвопри-
ношение» (16+)

23.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.20 «Дуэль»
03.15 Фигурное катание. ГранMпри. 

Финал. Трансляция из Ис-
пании

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 Спросите повара. (16+)
10.00 Х/ф «ДомWфантом в при-

даное» (12+)
14.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

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

(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе». 

(18+)
01.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

05.00 Х/ф «Главное успеть» (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «ДК»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 Спектакль «Половодье» (16+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Каравай»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Татарские народные мело-

дии». (6+)
15.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Зиле Сунгатуллиной (6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
18.00 Вторая ежегодная церемония 

вручения национальной пре-
мии «Болгар радиосы». (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 56 
с. (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция «Большой 
синий шарик» (12+)

08.30 М/с «LBX M битвы маленьких 
гигантов». «Королевство 
Акиба» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 40 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
07.45 Х/ф «Мой папа W капитан» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.40 Научный детектив. (12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.15 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецназ» (16+)
14.45 Т/с «Спецназ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Научный детектив. (12+)
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
19.45 Т/с «Блокада» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Блокада» (12+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик»
04.20 Х/ф «Говорит Москва»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на Пятом: «След. Кладбищен-
ская история» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
20.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
20.55 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
21.40 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
22.35 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
23.25 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
00.15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
02.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
03.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

TV1000
22.00 «КОШКИ-
МЫШКИ»
(16+) После смерти своего 
жениха Грэйди, который 
незадолго до свадьбы скон-
чался в результате несчаст-
ного случая, Грэй, пытающа-
яся вернуться к нормальной 
жизни, переезжает в квар-
тиру, где живут ее приятели 
Сэм и Деннис. Вскоре Грэй 
выясняет, что ее жених был 
тайным миллионером и что 
каждый месяц он посылал 
деньги неизвестному ей 
адресату...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Обед по расписанию». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
02.20 Т/с «Полнолуние» (16+)
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Под ламинат, линолеум. Тел. 377-10

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМПЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 11350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

ПОХОРОНЫ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

ноябрь
декабрь 
январь

Тел. 8-922-168-00-88 
       37-9-36, 3-92-60

Ритуальный салон «ТЮЛЬПАН», ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2

• ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО 
• Консультация по телефону
• Оформление документов в морге, ЗАГСе
• Оформление разрешений на захоронения

Бесплатно:

24
часа

-15%

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

Щенки пиренейской горной собаки 
из питомника. Тел. 8 (965) 52-29-
204, Оксана

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

что 25 ноября 2014 года на 83-м году жизни скончалась 

МАМОНОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

труженик тыла, ветеран труда оцинковального цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

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

что 29 ноября 2014 года на 88-м году жизни скончался 

МЯСНИКОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Ревдинский Союз ветеранов боевых действий с 
прискорбием извещает о смерти 

МЯСНИКОВА БОРИСА СТЕПАНОВИЧА

отца Кавалера ордена Красной Звезды Александра 
Мясникова, погибшего при исполнении воинского долга 
в Афганистане, и выражает соболезнование родным и 

близким покойного.

6 декабря 2014 года исполнится 
3 года, как нет с нами дорогого 

и любимого 

ЛОГИНОВСКИХ 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Нашу боль не выразить словами,
Нами ты всегда будешь любим,

Спи спокойно, ведь в душе 
ты с нами,

Любим, помним, 
по тебе скорбим.

Кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

3 декабря 2014 года 
исполняется 3 года, как нет 
с нами любимой, родной 
дочери, сестренки и крестной 

МАКСУНОВОЙ 
СВЕТЛАНЫ 
ПЕТРОВНЫ
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас.
Помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра Оля, 
крестник Денис, Андрей

3 декабря исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего любимого 

сына, брата, мужа, отца 

ОВЕЧКИНА 
ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА

Спи, родной. 
Ты — наша боль и рана.

Память о тебе всегда жива.
Светлая ему память, 

вечный покой.
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит его,
Помяните добрым словом.

Мама, брат, жена, дочери

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.

 ■ 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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизоры Samsung, диагональ 37 
и 54 см. Цена 500 и 1000 р. Тел. 8 (902) 
409-91-48

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ новая посудомоечная машина. Тел. 8 
(912) 279-49-73

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, два ортопед. матра-
са. Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 268-13-22

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Bebeton, 3в1, цвет коричневый 
с розовым, в отличном состоянии. Цена 
2000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка Geoby в идеальном состоянии. 
Цена 4700 р. Тел. 8 (952) 138-55-92

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая длинная шуба, р-р 52, в хо-
рошем состоянии, дешево. Тел. 8 (982) 
674-35-50

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

КУПЛЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ детские деревянные лыжи с ботинками, 
р-р 35. Тел. 8 (902) 447-81-52

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор известковый. Тел. 8 
(904) 163-08-71

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

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

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

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

 ■ сруб бани, 5х8 м, с верандой, из оци-
линдрованного бревна, d. 200, пол, пото-
лок, стропила в комплекте. Дешево. Сайт: 
Срубкомплект96. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ шпалы, трубы, б/у. Тел. 8 (922) 213-
60-96

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ щенок лабрадора, окрас черный, воз-
раст 3 мес. Тел. 8 (952) 739-78-58

 ■ шотландская кошечка, 1 мес., все уме-
ет, отличный подарок к Новому году для 
вашей семьи! Тел. 8 (902) 278-90-07

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная коза. Тел. 8 (952) 144-82-18

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю дрова (сухие), опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (902) 449-71-61

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

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

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №97   3 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

14 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «БарышняMкрестьянка»

08.15 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2» (12+)

11.20 Х/ф «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя». 1 с. (16+)

12.20 Смерть шпионам! (16+)
14.30 Дорожные войны. (16+)
15.15 Смерть шпионам! (16+)
22.00 «Хроники ломбарда. Картина». 

(16+)
22.30 «Хроники ломбарда. Цыгане». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои Интернета. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3. Тесс» 

(18+)
02.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

06.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия M репортер». (16+)
20.45 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
22.50 Х/ф «Мастер» (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Один против всех» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.45 М/ф
08.15 Х/ф «Рыжий, честный, влю-

бленный»
11.15 Х/ф «Мистер Сталь»
13.15 Х/ф «Взрыватель» (16+)

15.00 Х/Ф «В ОСАДЕ» (12+)
17.00 Х/ф «В осаде 2: Темная терри-

тория» (12+)
19.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
01.00 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
03.15 Х/ф «Лекарство» (16+)
05.00 М/ф

05.15 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиMМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Домработница» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.10 Х/ф «Если ты не со мной» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
01.50 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПинMкод»
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 «Теория заговора». (16+)
13.10 «ЧерноMбелое». (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
17.00 «Жестокий романс». «А напо-

следок я скажу...» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Большие гонки». Финал. 

(12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США» (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда»,. 

2 ч. (16+)
01.30 Х/ф «Встреча в Кируне» (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.30 М/ф «Дикие лебеди», 
«ВинниMПух и день забот»

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Женатый холостяк»
09.50 «Барышня и кулинар». (12+)
10.25 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Человек W амфибия»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Тайны нашего кино. «Не 

может быть!» (12+)
15.50 Х/ф «Четверг, 12Wе» (16+)
17.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
02.15 Х/ф «Зайчик»
03.40 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

08.20 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

10.20 Х/ф «КошкиWмышки» (16+)
12.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
14.40 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
16.10 Х/ф «КошкиWмышки» (16+)
18.10 Х/ф «Невидимка» (16+)
20.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
00.10 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
02.10 Х/ф «Охотник» (16+)

08.20 Х/ф «Москва» (16+)
11.10 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
13.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
16.35 Х/ф «Елки 2» (12+)
18.25 Х/ф «Елки 3» (12+)
20.10 Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.20 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
00.00 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
02.10 Х/ф «Восьмерка» (12+)

06.25, 08.30 «Что делать?». (16+)
06.55 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.25, 07.45, 10.50, 12.55, 13.55, 

16.35, 19.15, 20.55 Погода (6+)
07.30 «Студенческий городок». (16+)
07.50 «События». (16+)
08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни». (12+)
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей»
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.30 «Уральская игра». (12+)
14.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Схватка» (16+)
21.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(16+)
23.50 «События. Спорт». (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Х/ф «Нападение на 

УоллWстрит» (18+)

06.00 М/ф «ХрабрецMудалец», 
«ЛягушкаMпутешественница», 
«Приключения Хомы», «Раз M 
горох, два M горох...»

07.00 М/ф «Страшная история»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»
09.20 М/ф «Пес в сапогах»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.05 М/ф «Карлсон вернулся»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингMпонг жив! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть M ума не надо! (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Большой вопрос. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Яков Протазанов
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...» Москва M Дмитров
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С патриархом на Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца»
17.30 «Гении и злодеи». Уинстон 

Черчилль
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Концерт «Аде Якушевой и 

Юрию Визбору посвящает-
ся...»

19.55, 01.55 «Искатели». «Тайна По-
речской колокольни»

20.45 «Война на всех одна»
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз»
22.40 Вспоминая А. Девотченко. 

«Послушайте!»
23.35 Опера «Сомнамбула»

08.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) про-
тив Энди Ли (Ирландия). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO; Тимоти Брэдли 
(США) против Диего Чавеса 
(Аргентина)

11.00 «Панорама дня. Live»
12.10 Х/ф «НольWседьмой» меняет 

курс» (16+)
13.55 «Армия. Естественный отбор»
14.25 «Большой спорт»
14.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии

16.10 «Танки. Уральский характер»
17.55 «Большой спорт»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.15 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 

(16+)
21.05 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-

ние» (16+)
22.55 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
00.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)

09.00 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ»

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

18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе». 

(18+)
02.30 Х/ф «Поющие в терновнике»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыMшоу»
09.45 «Поем и учим татарский 

язык». «ТамчыMшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
11.30 «БаскетMТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татарские народные мело-

дии». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татарлар». (6+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поMтатарски» (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории» (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я...» (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 61 с. (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «КурицаMэкстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)

08.30 М/с «LBX M битвы маленьких 
гигантов». «Королевство Аки-
ба M первый раунд» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

35 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 35 с. (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России»(16+)
22.00 «Stand up»,. 43 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

06.00 Х/ф «Забудьте слово смерть»
07.45 Х/ф «Честное волшебное»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
11.50 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.45 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/Ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 

(16+)
23.35 Т/с «Медвежья охота» (16+)
02.50 Х/ф «Сны» (16+)
04.05 Х/ф «Прежде, чем расстаться»
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
06.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.50 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

09.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (16+)

11.10 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (16+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.10 М/ф «Тридцать восемь попу-
гаев», «Бабушка удава», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Остров сокро-
вищ. «Сокровища капитана 
Флинта», «Гадкий утенок», 
«Мойдодыр», «Петя и Красная 
Шапочка», «Капризная прин-
цесса», «Умка»

09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Тульский Токарев» (16+)
12.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
12.50 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
13.40 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
14.35 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
15.20 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
16.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
20.20 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
21.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
22.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
22.55 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

ПЕРВЫЙ
14.15 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»
(12+) Безжалостен и же-
сток мир, в котором правят 
деньги, где все продается 
и покупается, в том числе 
совесть, красота, любовь. 
Лариса Огудалова была 
сказочно хороша собой, но 
для счастья ей не хватало 
самого главного — прида-
ного. Потому ей пришлось 
остановить свой выбор на 
жалком почтовом чинов-
нике. Судьба ее жестока и 
трагична.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

8 (902) 27-44-333

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8 (912) 69-29-374

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ГАЗЕЛЬ

8-922-120-96-09

ГРУЗЧИКИ

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

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(982) 657-39-33

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10, 8 (908) 
639-56-86

 ■ лес-кругляк, сосна, листвянка. Тел. 
3-79-73

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (952) 
727-68-78

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котенок в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

253-79-09

 ■ три котика и одна кошечка, возраст 1 
мес., от кошки-мышеловки, будут чудес-
ным подарком к Новому году. Воспитаны. 
Тел. 5-20-85, 8 (912) 263-01-12

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 824-94-77

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 692-07-06

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

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

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

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автокран, 10 т. Тел. 8 (950) 644-20-16

 ■ ГАЗ Соболь, грузовой. Тел. 8 (953) 
055-52-75

 ■ ГАЗель, 3 м, трезвые грузчики, низкие 
цены. Тел. 8 (912) 238-66-64

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, высокий тент. Тел. 8 (912) 
651-15-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(900) 211-36-86, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 6 м, 
28 куб.м, тент. Тел. 8 (912) 662-73-90

 ■ грузоперевозки, переезды, город/меж-
город. Мебельный фургон, 5 т, длина 6,1 м. 
Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-бокосвал. Тел. 8 (982) 659-
05-89

 ■ манипулятор, 6 т, борт 7 м. Тел. 8 (922) 
604-04-64

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ самосвал-вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ уборка снега фронтальным погрузчи-
ком. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги автоманипулятора, кр. 3 т, г/п 
7,5 т, борт 5,5 м. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор ЕК-14, все виды работ. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB3CX. Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 624-
43-19, Александр

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада отделочников без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ все виды отделочных работ, плитка, 
ламинат, обои и т.д. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ дизайнер. Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ замена труб, смесителей, ст. машин, 
люстр, розеток. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ замена труб, установка радиаторов, 
газ. колонок, сантехн. Тел. 8 (982) 620-
04-41

 ■ окна, ремонт квартир и офисов, элек-
трика, качественно. Тел. 8 (982) 627-56-77

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

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Сварочные работы. Тел. 
8 (922) 216-04-07 

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир: плитка, обои. Тел. 8 
(922) 765-44-48, 8 (922) 415-10-88

 ■ ремонт квартир: штукатурка, шпатлев-
ка, обои. Недорого. Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ ремонт помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

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

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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовой техники и электроинст-
румента. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

КУПЛЮ 
РАДИАТОРЫ 
ЧУГУННЫЕ
Тел. 8 (912) 223-55-71

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №97   3 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 24

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11W1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаWинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаWцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

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

permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3W40W59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3W17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3W46W29, info@revda-info.ru

Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
2 декабря 2014 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №1084.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

7 900
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 10 декабря
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КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ маникюр, педикюр, гель-лак. Тел. 8 
(982) 613-00-40

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. 
сантехн., трубы, батареи, ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ вывоз любого металлолома+демонтаж. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ газовые котлы, колонки, плиты. Гаран-
тия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отопление, водоснабжение, канализа-
ция, каркасные дома «под ключ». Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: 1-4 класс, русский язык: 5-7 
класс. Тел. 8 (922) 134-66-59

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (922) 153-75-29

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ уборка  снега. Вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

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

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (919) 
379-89-06

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в оздоровительный центр «Нервуз» тре-
буется сотрудник с медобразованием. Тел. 
8 (902) 272-23-75

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 244-63-00

 ■ ИП Донковцева, требуются монтажни-
ки сейф-дверей. Тел. 8 (922) 111-20-99, 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Исайкина, требуется сотрудник для 
съемки фото на документы и приема за-
казов по субботам и воскресеньям, без 
опыта, обучение. Тел. 8 (912) 234-81-82

 ■ ИП Худоян А.М., требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ ИП Орехов А.Р., в магазин «Монетка» 
требуется реализатор, возможно пенсио-
нер. Тел. 8 (932) 121-79-54

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется помощ-
ник флориста. Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева О.В., срочно требуется 
охранник в кафе. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шеремет Е.А., требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 213-72-09, 8 (912) 285-51-51

 ■ ИП Яковлев А.А. требуется администра-
тор, график сутки через двое, сдача квар-
тир. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (963) 448-28-63

 ■ ООО «АКБ Холдинг», требуется менед-
жер по продаже металлопроката, комму-
никабельный, ответственный, без в/п. ТЦ 
«Гранат», офис №204. Тел. 2-81-09, 8 (950) 
645-36-73, Светлана Викторовна

 ■ ООО «Имидж», в СТЦ «Мега» требуется 
ст. продавец с опытом работы, продавец. 
З/п от 25 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-34

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица, график работы 5/2, оплата проезда. 
Тел. 8 (922) 213-87-17

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист в техцентр «Вольво», с. Новоалек-
сеевское. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ салону «Виктория» требуется менеджер 
по продаже окон, дверей, потолков. Знание 
ПК, опыт желателен, ул. Азина, 71. Тел. 8 
(904) 545-81-08, azina71@yandex.ru 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «В» на 
подработку. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется няня для мальчика 9 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ требуется сиделка для ухода за пожи-
лым человеком. Тел. 8 (922) 036-27-34

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны права на имя Павловой Ма-
рии. Тел. 8 (922) 180-44-43

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

СООБЩЕНИЯ
 ■ прошу откликнуться водителя, подво-

зившего пассажиров от ТЦ «Мега» 30 но-
ября. В машине остался пакет с покупка-
ми. Тел. 8 (922) 118-13-93

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 303, 302, 300, 299, 298, 296, 

292, 289, 288, 287, 285, 283, 282, 270, 250, 
246, 236, 235, 232, 230 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией

Требуется документ, удостоверяющий личность!

:
■  28         !
■  4  70-      !
■  8      !
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СПОРТ

Команда Ревды, представляющая 
завод РЗСИ (бывшее УПП ВОС) вы-
играла Кубок области по торболу 
(спортивная игра для инвалидов 
по зрению, в которой команды за-
брасывают в ворота друг другу мяч 
со встроенным колокольчиком). 
Соревнования прошли 22 ноября 
в Екатеринбурге. В них приняли 
участие девять команд — шесть 
мужских и три женских.

— Обычно мы проводим соревно-
вания в Верхней Пышме, в этом 
году впервые организовали их в 
Екатеринбурге, — рассказал тре-
нер ревдинской команды и пред-
седатель регионального отделе-
ния «Федерация спорта слепых» 
Игорь Новокшонов. — Получилось 
хорошо, все ребята старались.

В категории «Женщины» вне 
конкуренции была спецшкола-

интернат №78 (принимающая 
турнир) — потому что все три 
женские команды представля-
ли именно это образовательное 
учреждение. А вот мужчинам 
(Ревду представляли Роберт Ха-
кимов, Сергей Тимошевский и 
Александр Шибаев, тренеры — 
Александр Паньков и Игорь Но-
вокшонов) пришлось побороться 
за победу. В итоге со счетом 7:6 
Ревда в финале одолела соперни-
ков из Екатеринбурга.

Интересно, что все участни-
ки команды-соперника входят 
в сборную области по голболу, а 
наши спортсмены — Тимошев-
ский и Хакимов — тоже в ней 
играют. Тимошевский даже по-
пал в сборную России, но у него 
не получилось сделать спортив-
ную карьеру.

Как говорит Игорь Новокшо-
нов, дело все в том, что ребята 
сами не хотят заниматься спор-
том профессионально.

В Ревде начинается 
лыжный сезон
В воскресенье, 7 декабря, состоится открытие спортивно-
го лыжного сезона в Ревде. Начало соревнований в 11.00. На 
лыжне классический ход на дистанциях 3 и 5 км. Регистра-
ция участников забегов с 9.00 под трибунами стадиона «Темп».

В Ревде пройдет 
Чемпионат области 
по комплексным единоборствам
В субботу, 6 декабря, в спорткомплексе «Темп» пройдет Чем-
пионат Свердловской области по комплексным единоборствам 
(КАЕ). Торжественное открытие турнира в 11 часов. В сорев-
нованиях примут участие бойцы от 10 до 18 лет. Заявки уже 
подали десять команд городов Свердловской области. Рев-
динскую спортивную организацию «Универсальные бойцы» 
представят 30 человек. Соревноваться спортсмены будут в ко-
мандном и личном первенствах.

— Цель соревнований — пропаганда здорового образа жиз-
ни и военно-прикладных видов спорта, — говорит руково-
дитель клуба «Универсальные бойцы» Дмитрий Дорофеев.

«Темп-СУМЗ» обыграл 
«Химки-2» в 1/8 Кубка России
Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» в субботу, 29 ноября, обы-
грал фарм-клуб столичных «Химок» в 1/8 Кубка России. Игра 
проходила на паркете спорткомплекса «Темп-СУМЗ» в Ревде. 
Счет встречи — 72:61. Лучшим в составе ревдинцев 29 ноября 
стал Алексей Комаров (набрал 17 очков).

Первую четверть гости уверенно провели по своим пра-
вилам, однако на последней минуте «металлурги» сравняли 
счет и вышли вперед на одно очко. Во втором и третьем пери-
одах хозяева паркета только укрепили преимущество, а в чет-
вертом благополучно довели игру до победы. Ответный матч 
пройдет в Химках 27 декабря. Будет решаться, какая коман-
да получит путевку в 1/4 Кубка России и сразится с победи-
телем пары «Динамо» (Москва) — «АлтайБаскет» (Барнаул).

В рамках Суперлиги «Темп-СУМЗ» проведет очередную 
игру 6 декабря в Ревде. Сыграть с «металлургами» приедет 
команда «Иркут».

Хоккеисты «Олимпа» 
одержали первую победу 
в Чемпионате области

Стартовало Первенство Свердловской области по хоккею с 
шайбой среди детско-юношеских команд клуба «Золотая шай-
ба» на призы губернатора Евгения Куйвашева. В домашнем 
матче хоккеисты ревдинского «Олимпа» со счетом 5:3 обы-
грали команду «Синара» из Каменска-Уральского. Игра про-
ходила 30 ноября на корте школы №3. Тренер «Олимпа» Вла-
димир Кочнев особо отметил игру своего подопечного Мак-
сима Воронова. 

— Максим забил два важных и красивых гола в ворота со-
перников, что во многом определило результат матча, — по-
делился Владимир Кочнев.

По одному голу на счету Данила Пушкарева, Юрия Хань-
кова и Семена Люханова. Следующую игру «Олимп» прове-
дет на выезде 7 декабря. Соперниками ревдинцев будут свер-
стники команды ДЮСШ из Арамиля.

Хоккеист Максим Воронов

Команда Ревды по торболу 
выиграла Кубок области
В финале наши одолели профессиональных 
спортсменов из Екатеринбурга

Хотелось бы вырастить звездочку
Игорь Новокшонов, тренер:
— Я пытался вытащить ревдин-
ских спортсменов на професси-
ональный уровень, но не полу-
чается. Не хотят ребята. В Ревде 
они, к сожалению, сейчас играют 
только на любительском уров-
не, только для удовольствия. 

Мне-то, как тренеру, хотелось бы, конечно, звез-
дочку вырастить, но… Вот, Саша Федорук, мой 
воспитанник, сейчас в Паралимпийской сбор-
ной, горжусь им.

ИТОГИ КУБКА ОБЛАСТИ ПО 
ТОРБОЛУ (СРЕДИ МУЖЧИН)

  1 место. ООО «РЗСИ» (Ревда)
  2 место. Екатеринбургская 
городская местная организация 
слепых

  3 место. Верхне-Пышминская 
СКШИ им. С.А.Мартиросяна

Торбол — что это?
Торбол — разновидность голбола, спортивного со-
ревнования, в котором принимают участие инвали-
ды по зрению (тотально слепые и слабовидящие). 
Только площадка для торбола меньше и правила 
игры несколько иные (мяч в торболе бросают под 
тремя верёвками с колокольчиками, натянутыми 
через площадку). Играют трое на трое, все игро-
ки должны быть в специальных непроницаемых 
очках. Ориентируются соперники не на зрение, а 
на звук: мяч снабжен колокольчиком. Цель игры 
— закатить мяч за линию ворот защищающейся 
команды, в то время как та пытается помешать.

Фото со страницы МКВОС в соцсети «ВКонтакте»

В торбол инвалиды по зрению играют с завязанными глазами — ловят мяч, внутри которого колокольчик.

Фото со страницы МКВОС в соцсети «ВКонтакте»

Сергей Тимошевский, Александр Шибаев и Роберт Хакимов.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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КУЛЬТУРА

Не меньше ста человек пришли в субботу, 
29 ноября, в художественную школу Ревды 
— здесь прошла серия мастер-классов от 
педагогов ДХШ для всех желающих. По 
словам руководителя выставочного за-
ла школы Валерии Федотовой, такой ак-
тивности от горожан никто не ожидал: 
«Мы думали, что заполним одну груп-
пу на 15 человек, но в итоге нам даже не 
хватило места».

Взрослых и детей учили рисовать и 
лепить, валять из войлока и плести из 
лозы. Понравилось и большим, и малень-
ким.

— Я, когда вырасту, буду художницей, 
— гордо делилась 6-летняя Надя Штрунг. 
Она с мамой Аленой в классе Ольги Куз-
нецовой мастерила праздничные Ново-
годние открытки: приклеивала кусочек 
батика к картонной заготовке и раскра-
шивала его разноцветными гелевыми 
ручками.

В классе Флюры Масловой было боль-
ше всего людей — заняли три длинных 
стола. Здесь лепили из глины и керапла-
ста — пластической массы, которая за-
стывает без обжига. Нина Чудинова, пе-
дагог педколледжа по лепке, рассказа-
ла: пришла не только поучаствовать, но 
и помочь другим.

— Это замечательная идея, прове-
сти мастер-классы для всех! У каждого 
есть возможность прийти, поучиться и 
понять, что же это такое — творчество, 
— сказала она.

Ревдинские вокалисты привезли два призовых диплома 
с областного конкурса гражданско-патриотической пес-
ни «Россия начинается с тебя». Он проходил 23 ноября 
во Дворце народного творчества. Как рассказывают 
участники — солисты вокальной студии Валентины 
Кардонской — это своего рода отборочный тур. Ека-
теринбург готовится к юбилею Победы, и на подобных 
конкурсах выбирают лучших вокалистов для большого 
праздничного концерта.

В конкурсе «Россия начинается с тебя» приняли уча-
стие ревдинцы Иван Галеев, Юрий Девятериков, Ма-
рина Шишова и Арина Якимовская. Все они поют во 
Дворце культуры у Валентины Кардонской. Педагог 
рассказывает: конкуренция была высокой, прозвуча-
ло порядка девяти десятков песен. Судьи оценивали 
участников по возрастам (14-17, 18-25, 26-40 лет) и ка-
тегориям (солисты, ансамбли).

В результате Арина Якимовская стала лауре-
атом первой степени, Марина Шишова — дипло-
мантом II степени, Иван и Юрий получили дипло-
мы за участие.

Победитель конкурса для певцов-любителей 
«Караоке-бум — 2013» Юрий Девятериков причи-
ной своей неудачи считает проблему со звуком. 
Ему пришлось трижды выйти на сцену для высту-
пления — звукорежиссеры все никак не могли за-
пустить фонограмму.

— Его объявляют, он выходит, а фонограмма не 
идет, — рассказывает Кардонская. — Я сижу в зале, 
меня начинает трясти. Хорошо, что там был коллек-
тив «Балагуры» Валерия Муханова (сейчас он зани-
мается с ребятами в Дегтярске), там у девчонок бы-
ли планшеты с интернетом, скачали другую фоно-
грамму, в другой обработке и в другой тональности.

Юрий делится: к этому моменту уже перегорел, 
петь не хотелось, даже сказал: «Вычеркивайте ме-
ня из списков, участвовать не буду». Но потом все 
же вышел на сцену, в третий раз. Его «Герои Рос-
сии» под незнакомую, непривычную фонограмму 
прозвучали не так мощно, как ему хотелось — и 
вот результат.

— Но я не переживаю, когда проигрываю, нао-
борот, всегда радуюсь за тех, кто победил, — улы-
бается артист.

Художественная школа провела бесплатные мастер-классы
Взрослых и малышей учили рисовать и лепить

ИТОГИ КОНКУРСА 
«МОЯ МАМА САМАЯ…»

 13-17 лет: 1. Стеша Арестова. 2. Соня 
Половникова, Настя Леушева. 3. Настя 
Барашкина, Соня Козырина

 9-12 лет: 1. Рома Полуэктов. 2. Вова 
Егоров, Саша Исакова. 3. Даша Гакаши-
на, Люция Шакирова, Женя Горбунов, 
Вероника Мокрецова.

 6-8 лет: 1. Даша Винокурова. 2. Ксюша 
Макушева, Марина Колясникова. 3. Лиза 
Бондарева, Вероника Жегулева, Соня 
Рожина.

МАСТЕР-КЛАССЫ прошли 
в рамках открытия городской 
выставки, собранной из работ 

участников городского конкурса «Моя 
мама самая…». Он был посвящен Дню 
матери. Картины на конкурс представили 
большей частью ученики художественной 
школы. Были работы учеников общеоб-
разовательных школ и воспитанников 
городских детских садов, а также порядка 
25 картин от взрослых — мамочек детей. 
Выбраны 18 победителей, все они воспи-
танники педагогов ДХШ Флюры Масло-
вой, Анны Куренковой, Елены Друговой, 
Риммы Мартынюк, Натальи Чувашевой, 
Полины Продановой и Ольги Кузнецовой.
Выставка работ участников конкурса 
«Моя мама самая…» открыта для по-
сещений до 12 декабря. Справки по тел. 
3-15-72.

Фото Валентины Пермяковой

Нина Чудинова слепила из керапласта милого барашка.

Ревдинские певцы взяли две награды на областном конкурсе 
патриотической песни

ЧТО РЕВДИНЦЫ ПЕЛИ 
НА КОНКУРСЕ

  Арина Якимовская — «Россия-
матушка» из репертуара Жасмин.

  Марина Шишова — 
«Улыбнись, Россия» из репертуара 
Ларисы Долиной.

  Юрий Девятериков — «Герои России» 
из репертуара Стаса Михайлова.

  Иван Галеев — «Никто не забыт и 
ничто не забыто» из репертуара Стаса 
Пьехи.

В 2015 ГОДУ в Екатеринбурге 
состоится масштабный празд-
ник в честь юбилея Победы, и 

сейчас в городах области идут конкурсы, 
где выбирают сильные голоса для этого 
концерта.

Валентина Кардонская, 
педагог по вокалу:
— Мне настолько было обидно за парней! 
Когда нам этот же Дворец народного 
творчества присваивал звание Народно-
го коллектива, комиссия особо отметила 
мужской состав коллектива. Сказали, что 
это интеллигентные мужчины, которые 
очень хорошо смотрятся на сцене. И на 
этом конкурсе было так же. Выглядели 
опрятно, сценическая культура на высоте. 
Но… опять сказали, что нельзя отдать 
все награды одной Ревде. Вот так. Хотя, 
конечно, там были неплохие коллективы, 
например, впечатлил ансамбль «Сердца» 
из Верхней Пышмы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

30-летний Юрий Девятериков работает звукорежиссером во Дворце культуры. В юно-
сти занимался вокалом, потом ушел в армию и забросил занятия. В 2013 году принял 
участие в конкурсе «Караоке-бум» для певцов-любителей, победил, и с тех пор поет.
— Мне больше нравятся лирические песни, — говорит артист. — С удовольствием ис-
полняю композиции на гражданско-патриотическую тему. Это способ через творчество 
научить детей. Много потом подходят, спрашивают, например, а что такое Афганистан? 
Дети сегодня не знают, кто такой Ленин, Сталин, когда началась война. Так что петь на 
такие темы нужно.

!

!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ОБЩЕСТВО
Главное, чтобы Бэг 
был в тепле
Беженцы ищут ревдинцев, которые бы 
временно приютили вывезенного из-под 
бомбежки питбуля

В субботу, 29 ноября, в Ревду по 
распределению приехала семья 
беженцев из Украины, привезли 
с собой собаку — питбуля. Все, 
у кого в семье есть животные, 
поймут, что четвероногого чле-
на семьи, почти ребенка, оста-
вить в зоне военных действий 
и уехать невозможно.

Семью разместили в пункте 
временного размещения в шко-
ле №21, это по сути оснащен-
ное техникой общежитие с об-
щими спальнями на несколь-
ко кроватей. В ПВР в Ревде 
живут 68 человек, в том чис-
ле 15 детей.

Городская администра-
ция, контролирующая вопро-
сы размещения беженцев, на-
стоятельно просит убрать со-
баку из ПВР во избежание не-
счастных случаев. На реше-
ние проблемы дали два дня. 
В противном случае их про-
сто попросят или убрать со-
баку или покинуть ПВР вме-
сте с ней, а идти им реаль-
но некуда.

Денис, хозяин собаки, в 
разговоре с Ольгой, зани-
мающейся помощью бездо-
мным животным, рассказал, 
что питбуля зовут Бэг, ему 
1,5 года, кобель, насколько он 

агрессивен или не агресси-
вен к другим собакам / кош-
кам / прочим животным, ска-
зать затрудняется, ибо соба-
ка в семье всегда прожива-
ла одна. На прогулках с дру-
гими собаками общался в це-
лом нормально, без попыток 
кого-то «сожрать». Базовым 
командам обучен. Привит. 
Кормится «натуралкой», су-
хие корма не знает.

Беженцы просят времен-
но приютить собаку пример-
но на месяц-полтора, до того 
момента, как они найдут се-
бе съемное жилье. Хозяин не 
хочет расставаться с собакой, 
он приложил огромные си-
лы и практически все свобод-
ные средства для того, что-
бы вывезти пса с собой. Плат-
ные передержки, тем более, 
гостиницы не рассматрива-
ются, поскольку беженцы в 
финансах не просто ограни-
чены, денег элементарно нет 
вообще.

Если вы решили помочь 
беженцам и временно 
приютить Бэга, 

обращайтесь к Денису по теле-
фону 8 (910) 736-92-64 
или в «Городские вести» 3-46-29 
(Ирина Николаевна).

На фестивале «Венок дружбы» 
представили восемь национальностей
Больше всех зрителям понравились цыгане и татары
Ежегодный молодежный фести-
валь национального творчества 
«Венок дружбы» прошел в Ревде 
в досуговом центре «Цветники» в 
пятницу, 28 ноября. Его провели 
— уже в третий раз — Центр по 
работе с молодежью и управление 
культуры и молодежной политики 
ревдинской администрации.

Особенностью нынешнего «Вен-
ка дружбы», как отметили орга-
низаторы, стало участие семей — 
ранее участвовали только учащи-
еся и студенты. На сцену вышли 
восемь команд, четыре из них — 
семейные. Каждая команда пред-
ставляла какую-нибудь нацию 
по произвольному выбору — ее 
историю, обычаи, традиции. Так, 
студенты медицинского коллед-
жа познакомили публику с ка-
релами (в колледже учатся ка-
релы), красивой пантомимой по-

ведав старинную карельскую ле-
генду о сотворении этой прекрас-
ной земли.

Воспитанники клуба «Ка-
лейдоскоп» презентовали узбе-
ков. Клуб «Ракета» и семья Ко-
котовых — русских. Клуб «Ор-
ленок» — башкиров, семья Бо-
роздиных — цыган, семья Аки-
мовых — кумыков. А семья Аб-
заловых — свою собственную на-
циональность — татар, принад-
лежностью к которой Абзаловы 
безмерно гордятся. 

Все творческие выступления 
были яркими и интересными, 
чувствовалось, что команды го-
товились основательно и с эн-
тузиазмом. А какие запахи на-
полняли фойе «Цветников» — 
блюд национальной кухни, кон-
курсных заданий команд, кото-
рые можно было отведать!  Тут 
были русские блины и «солнеч-

ный» пирог с капустой, медо-
вый татарский чак-чак, мясо по-
цыгански, пахнущее неведомы-
ми травами…  

Победила на фестивале, со-
гласно концепции, дружба. Все 
участники получили дипломы 
и сертификаты на посещение бо-
улинга.

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ — укре-
пление межнациональных, меж-
культурных связей, знакомство 

с культурными традициями народов и 
народностей, воспитание толерантности: 
это особенно актуально у нас, на Урале, 
исконно многонациональном крае. По 
статистике, сегодня в Свердловской об-
ласти проживают представители 160 на-
циональностей и всех основных религий 
мира, действуют свыше ста националь-
но-культурных объединений и более 700 
религиозных организаций. 

Виктор, твоя просьба исполнена
Артисты подарили новую жизнь стихам поэта Виктора Левина
В субботу, 29 ноября, в КДЦ «По-
беда» впервые прозвучали новые 
песни на авторские стихи. Их на-
писал ревдинский поэт Виктор 
Левин, который ушел от нас шесть 
лет назад. Но память о нем жива в 
сердцах ревдинцев, и подтвержде-
нием этому был почти полный зал.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

Музыку для всех песен написал 
композитор Юрий Поносов, ру-
ководитель ансамбля «Элегия 
плюс», аранжировал ее Олег Вью-
шин. Получился свежий и хоро-
ший материал. 

— С Виктором мы познакоми-
лись очень давно, еще в начале 
80-х, когда были молодыми му-
зыкантами, играли, правда, в 
разных группах, но часто встре-
чались во Дворце культуры на 
мероприятиях. Нам было о чем 
поговорить, музыка — неисчер-
паемая тема, — поделился вос-
поминаниями со сцены Юрий 

Поносов. — Когда мы встрети-
лись в последний раз, Виктор 
подписал мне свою книгу: «В 
порядке привилегии дарю сей 
том Элегии», — и попросил, ес-
ли получится, написать музыку 
на понравившиеся стихи. Теперь 
я могу сказать: «Виктор, твоя по-
следняя просьба исполнена»! 

Татьяна Тарасова, Алексей 
Чернышев, Олег Трапезников, 
Тимур Вавилов, ансамбль «Эле-
гия плюс», а также его солисты: 
Андрей Дорофеев, Михаил Гу-
лин и Ольга Диденко.

Песни перемежались танца-
ми от коллектива «Брависси-
мо», а также множеством стихов. 
Стихи читали артисты народно-
го театра «Провинция»: Андрей 
Агафонов, Анатолий Пермяков, 
Андрей Дорофеев, Сергей Несте-
ров, Елена Литвинова, Светлана 
Сергеева и Мария Обизюк. Вели 
вечер Наталья Патласова и Свет-
лана Кривовичева. 

По словам Юрия Поносова, 
новые песни будут исполняться 

и дальше, они уже прочно вош-
ли в репертуар ансамбля «Эле-
гия плюс». А значит этот вечер 
— не конец и не точка, а только 
начало новой жизни хороших пе-
сен на хорошие стихи.

Денис, хозяин питбуля Бэга:
— Случилось, что мы подали на переселение, нам 
сказали, что с собакой проблем не будет, ее пере-
везут, нас расселят отдельно, выдадут квартиру или 
дом, так как многодетные и собака у нас бойцов-
ская. Приехали из Белгородской области, пригра-
ничной зоны.
Получилось, что за собаку начали говорить уже в 

поезде, что с животным нельзя в плацкарт, мы отдали все последние 
деньги, чтобы его провести. Здесь уже знали, что собака есть. Подходи-
ли, говорили, что нельзя.
Нашу собаку зовут Бэг, ему нужно временное пристанище, пока мы не 
решим, где жить. Главное, чтобы Бэг был в тепле. Буду выгуливать его, 
пищевые отходы для него буду приносить.
Собаку дрессировали сами, Бэг знает некоторые команды. Характер: не 
любит, когда на него орут, любит играться, баловаться и спать в кресле.

!

!

ОН ШЕЛ ДОРОГОЙ К ПЕСНЕ
Валерий Шилов, поэт:

— Спасибо 
вам огромное, 
что вы пом-
ните Виктора 
Левина, об 
этом говорят 
ваши апло-
дисменты. Я 

тоже знал его и помню. У меня есть 
сборник стихов Виктора с дар-
ственной надписью: «С песней жить 
интересней», а сборник называется 
«Дорога к тебе». До меня наконец-
то дошло, имелось в виду «Дорога 
к песне». Этой дорогой Виктор шел 
всю жизнь. Спасибо ему за это.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Цыганский табор Бороз-
диных — Павел, Екатери-
на, 9-летние двойняшки 
Милана и Вероника и 
10-летняя Диана. Вы-
брали эту националь-
ность для презентации 
за яркость: красочные 
костюмы, зажигательные 
танцы, задорные песни, 
зовущие в пляс. При-
знались, что готовились 
две недели, информацию 
«добывали» в интернете. 
Цыгане у Бороздиных 
получились на славу! 
Впрочем, все семейство, 
кроме папы, не новички 
на сцене — Екатерина 
работает в клубе «Калей-
доскоп», а дочки занима-
ются в ДК в театральном 
коллективе. 

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

@
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Реклама (16+)

ИДЕИ ДЛЯ ЛЕДИ

Как освежить 
изделия из кожи
 01  Кожаные изделия протрите взбитым яичным 
белком, и они приобретут свежий вид.

 02  Если хотите убрать потертости на кожаной курт-
ке, нужно периодически протирать ее глицерином.

 03  Если кожаные перчатки линяют с изнаночной 
стороны, насыпьте внутрь немного талька, вотрите 
его, а затем вытряхните остаток.

 04  Кожаные перчатки станут эластичными, если 
вы протрете их тканью, смоченной водой с уксусом.

 05  В сморщенные и затвердевшие кожаные перчат-
ки вотрите касторовое масло. Вскоре они станут бле-
стящими и эластичными.

 06  Чтобы почистить изделие из темной кожи, завер-
ните в кусок шерсти или фланели чуть влажную ко-
фейную гущу и протрите изделие.

 07  Если новые кожаные перчатки чуть малы, за-
верните их на несколько часов в мокрую ткань, за-
тем высушите, надев на руки.

Приводим замшу в порядок
 01  Время от времени замшевые вещи нужно пы-
лесосить, поскольку этот материал отличный «пы-
лесборник».

 02  Намокшее изделие сушите только при комнатной 
температуре вдали от нагревательных приборов. Пе-
ред сушкой повесьте его аккуратно, проследите, что-
бы не было сгибов. Куртку вешайте на «плечики», а 
брюки подвесьте за пояс. В противном случае на вы-
сохшей замше будет виден сгиб.

 03  Грязь с замши лучше всего убирать специально 
предназначенными салфетками.

 04  Если на одежде появился сгиб и начал лоснить-
ся, эта проблема решается с помощью наждачной бу-
маги мелкого размера — «нулевки».

 05  Замшевые перчатки почистите раствором на-
шатыря 1:4, затем протрите чистой водой, смягчен-
ной уксусом.

 06  Если на замше остались жирные пятна, насыпь-
те на них зубной порошок. Далее почистите пятно 
мягкой щеткой.

 07  Чтобы предохранить замшу от затирания, про-
тирайте ее грубой губкой или чистой прорезинен-
ной тканью. Таким же образом можно удалить пят-
на, оставшиеся на ткани после дождя.

36 способов вернуть любимой одежде былой вид
Как правильно ухаживать за вещами гардероба
Как говорила Коко Шанель, не изнашивается только нелюбимый костюм. Правильный уход за одеждой и аксессуарами продлит их жизнь не на один сезон. Чтобы дорогая вам вещица 
прослужила как можно дольше, возьмите на заметку наши рекомендации.

11 советов по уходу 
за одеждой 
и правильному хранению

 01  Перед тем как убирать одежду в шкаф на дли-
тельное время убедитесь, что вещи выстираны, вы-
чищены или обработаны соответствующим обра-
зом. В противном случае возникает существенный 
риск привести в негодность не только одну конкрет-
ную вещь, но и весь гардероб. Несвежая одежда те-
ряет прочность, тлеет и приобретает неприятный 
запах, немедленно распространяющийся на все 
остальные вещи. Кроме того, этот запах привле-
кателен для моли, муравьев и прочих насекомых.

 02  Костюмы, пальто, куртки, шубы вешайте на 
«плечики».

 03  Чтобы кофты, свитера, трикотажные костюмы 
не растянулись на вешалках, упаковывайте их в 
целлофановые пакеты и укладывайте на полки.

 04  Светлые вещи могут пожелтеть, если не по-
крыть их чехлами.

 05  На изрядно ношеной одежде рано или поздно 
появляется блеск и засаленность. Эти неопрятные 
пятна исчезнут, если потереть их разрезанным сы-
рым картофелем или нашатырным спиртом. Также 
блеск и засаленность исчезнут, если протереть их 
чистым бензином, а затем покрыть тонким слоем 
сухой мелкой соли и потереть ее губкой. Стряхни-
те соль и почистите место жесткой щеткой.

 06  Блеск от утюга на темной одежде можно снять, 
отпарив ее с помощью крепкого чая.

 07  Чтобы привести в порядок вытянувшиеся ман-
жеты у кофты или свитера, туго завяжите их и опу-
стите в очень горячую воду.

 08  Если вы попали под снегопад, аккуратно встрях-
ните верхнюю одежду и повесьте на «плечики».

 09  Вельветовые вещи не стирайте, их лучше чи-
стить щеткой, смоченной в легком растворе сти-
рального порошка. Утюжьте вельвет только с из-
наночной стороны, когда он влажный. При этом 
подложите под него что-нибудь мягкое.

 10  Бархат, как и вельвет, теряет после стирки цвет 
и вид. Поэтому, почистив его щеткой от пыли, про-
трите материал тряпочкой, увлажненной бензи-
ном, просушите. Вновь повторите эти две операции 
и протрите вещь тряпочкой, смоченной в денату-
рате. Затем подержите материал над паром, высу-
шите и прочистите жесткой щеткой против ворса.

 11  Шелковое платье за полчаса до утюжки за-
верните во влажную ткань для равномерного ув-
лажнения.

11 рекомендаций 
по уходу за мехами
 01  Белый мех не пожелтеет, если протирать его переки-
сью водорода (на один литр воды — одна столовая ложка). 
Также изделие можно почистить картофельной мукой, за-
тем встряхнуть и прочесать расческой по ворсу.

 02  Белый мех очистится, если втирать в его ворс разогре-
тый мел, манную крупу или отруби. Затем изделие нуж-
но тщательно выбить.

 03  Чтобы защитить светлый мех от пожелтения, храни-
те его в мешках из ткани или бумаги ярко-синего цвета.

 04  Мокрую меховую шубу нужно сначала высушить, по-
том расчесать ее мех по ворсу.

 05  Каракуль хорошенько вычистите, а затем протрите 
несколько раз рукой, слегка смоченной оливковым мас-
лом или растительным маслом. Мех станет блестящим.

 06  Ни в коем случае не посыпайте мех нафталином, ина-
че ворс станет ломким и тусклым.

 07  Меховые изделия регулярно просушивайте на ярком 
солнце, выколачивайте, вытряхивайте и вычищайте щет-
кой. Зимой подержите меха на морозе, а затем внесите в теп-
ло. Все эти действия помогут избавиться от личинок моли.

 08  Меховую вещь, попавшую под дождь или снег, встрях-
ните, почистите щеткой по ворсу, не углубляясь до основы 
меха. Сушите подальше от источников тепла, так как слиш-
ком быстрое высыхание делает мех ломким и жестким.

 09  С каракуля влагу удаляйте не щеткой, а мягкой тряп-
кой, чтобы не испортить завитки.

 10  Очень пыльные меховые изделия разложите мехом 
вниз на чистой ткани и осторожно выбейте.

 11  Намокшую меховую шляпу плотно забейте газетами, 
слегка почистите щеткой по ворсу и положите в тепло.
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НАШИ АКЦИИ

Первым победителем 
«Подписного 
марафона» в декабре 
стал Юрий Калягин
Есть первый зимний победитель! Юрий 
Владимирович Калягин выиграл приз в 
еженедельном «Подписном марафоне».

Наш читатель рассказал, что рань-
ше, когда подписывался на газету в День 
города, всегда приходил на розыгрыш 
с внучкой, но никогда не везло. А тут 
— удача. Газету он любит, читает дав-
но, а первым делом обязательно разга-
дывает сканворд. В подарок Юрий Вла-
димирович выбрал фирменный термос 
с кружками.

Если вы еще не определились с но-
вогодним подарком для своих родных 
и близких, то помните, что можно пода-
рить в подарок самую популярную газе-
ту города. Купите для них конверт «Бы-
страя подписка», в котором спрятан код. 
Чтобы его активировать, не нужно при-
ходить в редакцию: достаточно позво-
нить по тел. 3-17-14 и назвать свою фа-
милию.

Газета в подарок — во всех киосках 
«Пресса» (на ост. Почта, в супермарке-
тах «Кировский» на ул. Российская, 28, 
ул. Ковельская, 1, ул. П.Зыкина, 14, на 
рынке «Хитрый»). Только до 31 декабря!

Кристина Прокопьева 
стала 7000-м участником 
группы vk.com/revdainfo

Ура! Нас — 7000!... Бы-
ло в пятницу, 28 ноя-
бря. А сейчас, когда 
вы читаете эти стро-
ки, на новостную лен-
ту нашей группы в со-
циальной сети «ВКон-
такте» подписывается 
уже семь тысяч и вто-
рая сотня человек. По-
чему они это делают? 
Потому что сообще-
ство vk.com/revdainfo 
— самое крупное в 
Ревде в рамках самой 
популярной россий-
ской социальной сети.

«Круглой» подписчицей стала Кристина Проко-
пьева. В понедельник девушка пришла в редакцию 
и получила приз: фирменный термос с логотипом 
«Городских вестей».

Кристине 17 лет, она учится на дизайнера. Гово-
рит, что к группе присоединилась, чтобы читать но-
вости. Новый термос обещает брать с собой на учебу.

Мы знаем, что, где и когда происходит в Ревде. Мы 
публикуем самые интересные фото из Ревды. Мы 
общаемся круглые сутки. Присоединяйся, у нас 

весело! vk.com/revdainfo

Принимаем работы на конкурс 
сочинений «Мнение поколения»
Вы знаете, о чем думают ваши 
дети? О чем они мечтают? Что им 
интересно? А что их тревожит? Мы 
хотим услышать ответы на эти во-
просы. Поэтому принимаем работы 
на конкурс сочинений. Участвовать 
в нем могут ученики всех ревдин-
ских школ — с 5 по 11 классы.

Предложите своему ребенку по-
пробовать свои силы! Лучшие со-
чинения мы опубликуем на стра-
ницах «Городских вестей» — и это 
пригодится школьнику для порт-
фолио. А победители в возраст-
ных категориях получат призы 
от редакции.

О чем писать?
Категория 5-7 классы. Те-

ма «Дружба, которой я дорожу». 

Объем печатного текста — не бо-
лее трех страниц, шрифт №14, 
интервал 1,5. Объем рукописно-
го текста — не более пяти стра-
ниц формата А4.

Категория 8-9 классы. Те-
ма «Если бы я был героем ком-
пьютерной игры…». Объем пе-
чатного текста — не более пя-
ти страниц, шрифт №14, интер-
вал 1,5. Объем рукописного тек-
ста — не более десяти страниц 
формата А4.

Категория 10-11 классы. 
Тема «Моя Ревда через 50 лет». 
Объем печатного текста — не бо-
лее десяти страниц, шрифт №14, 
интервал 1,5. Объем рукописно-
го текста — не более 15-ти стра-
ниц формата А4.

Мы принимаем работы до 
30 января включительно. Еще 
есть время подумать, собрать-
ся с мыслями, посоветоваться 
с вами, родителями, или педа-
гогами. Мы ждем интересные, 
яркие работы, которые отразят 
мнение целого поколения — ко-
торое, кстати, социологи назы-
вают «поколением Z», или «по-
колением Google» — намекая на 
неразрывную связь этих детей с 
Интернетом.

Ведь наш конкурс так и на-
зывается: «Мнение поколения».

Вы, родители, можете спро-
сить о конкурсе по тел. 3-46-29, 
а детям предложите писать 
в группу в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com / revdainfo.

Вместе нарядим елку 
«Городских вестей» 
Продолжается прием работ на конкурс 
новогодних игрушек

Благодаря стараниям Ирины Вяткиной нашу редакцию по-
сетил нарядно одетый ослик. Причем он явился не с пусты-
ми руками, а с украшенной елочкой. Хоть сейчас Новый год 
встречай!

А вместе с Анной Антюфьевой к нам на огонек заглянул 
солнечный конь, а Артем Петунин представил симпатичную 
композицию «День и ночь».

Тем временем коробка, в которой живут игрушки, посте-
пенно заполняется. У ребят еще есть время, сделать для них 
новых друзей и принять участие в конкурсе. От одного ма-
стера мы принимаем одну игрушку.

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 Елочные украшения принимаются до 12 декабря (включительно).
 Номинации: 6-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.
 Количество: от каждого мастера — одна работа. Групповые работы в конкурсе 

не участвуют.
 Из чего сделать: бумага, ткань, папье-маше, соленое тесто и т.п. 
 Какой высоты: не более 10 см.
 Как закрепить: мы предлагаем отказаться от постоянно запутывающихся ниток 

и использовать обычную канцелярскую скрепку, разогнув ее в форме буквы S.
 Как подписать: на этикетке к игрушке следует указать имя, фамилию мастера, 

возраст, школу (детский сад), номер телефона и название работы. 
 Подведение итогов: 20 декабря. Награждение: перед Новым годом.
 Ответим на ваши вопросы по тел. 3-40-59 (Мария Шалаева).

Ослик, сшитый Ириной Вяткиной

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

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

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону: 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть, о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

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

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

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

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

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

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

!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

РАСПРОДАЖА
ШИН И ДИСКОВ

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК,
АЛЬФА-БАНК, РУССКИЙ СТАНДАРТ

ШИННЫЙ ЦЕНТР

3-33-33, 3-33-32
3-20-20, 22-5-44

8-967-635-91-51Билайн

8-912-653-35-10МТС

8-902-509-67-03Ростелеком

8-922-147-68-55Мегафон

8-908-927-25-95Мотив

www.express66.net

ул. М.-Сибиряка, 26 • тел. 8-922-137-6-555

шиномонтаж (легковой и грузовой)    слесарные работы
жестяно-сварочные работы    покраска в камере

АВТОСЕРВИС

Автосигнализации с автозапуском
Автоодеяла «Автотепло»
Электроподогреватели

Тепло-, шумо-, виброизоляция
Радар-детекторы

Автоакустика
Видеорегистраторы

Срочный ремонт брелоков сигнализаций
Обновление навигаторов

Автоэлектроника
и аксессуары

БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

ТРЦ «Квартал», 3 этаж, отдел 24
Тел. 37-9-57, 8 (922) 034-12-50

Зима громко заявила о себе, лишь 
мы перелистнули календарь на 
декабрь. Текущая неделя выдалась 
по-настоящему морозной. Автолю-
бителям стоит позаботиться о своих 
средствах передвижения, чтобы не 
столкнуться с неприятностями.

Профилактика 
застывания
Во избежание поломок при экс-
плуатации автомобиля в холод-
ное время проводите ежедневный 
осмотр основных элементов, уз-
лов и агрегатов. Ведь, как извест-
но, при понижении температуры 
большинство материалов теряют 
эластичность, что может вызвать 
надрывы, трещины и деформацию 
их конструкции.

Используйте морозостойкие 
масла и специальные присадки к 
ним, чтобы облегчить запуск. Не 
экономьте на мелочах, выбирай-
те качественные маслопродукты, 
чтобы ваш порыв облегчить жизнь 
двигателю не обернулся его капи-
тальным ремонтом.

Также не поскупитесь на хоро-
шую стеклоомывающую жидкость 
в зимних условиях. Для импортных 
средств, как правило, регламенти-
руется температура не ниже -30 С. 
В противном случае существует 
вероятность обморозить лобовое 
стекло до полной потери обзора. 
Замерзшая жидкость может разо-
рвать детали омывающей системы.

Внимательно отслеживайте со-
стояние аккумулятора, особенно, 
если в автомобиле установлена 
система автозапуска. В мороз сни-
майте батарею и храните ее при 
комнатной температуре. Во время 
движения желательно периодиче-

ски включать дальний свет фар, 
чтобы прогреть электролит и обе-
спечить зарядку. При покупке но-
вого аккумулятора приобретайте 
модели с более высоким значением 
максимального тока разряда. Эта 
величина оказывает значительное 
влияние на завод двигателя в мо-
розы. Чем больше ее значение, тем 
лучше.

Завести двигатель 
с пол-оборота
Чтобы поутру запуск двигателя не 
превращался в «танцы с бубном», 
решите вопрос раз и навсегда — 
установите систему автозапуска. 
Автолюбителю легко определить 
предпочтения с учетом своих по-
требностей, благодаря широкому 
спектру марок таких сигнализаций.

Это полезное устройство имеет 
6 важных преимуществ:

• в морозный день машина 
встретит вас прогретым, подго-
товленным двигателем и теплым 
салоном;

• экономия личного времени во-
дителя;

• ощущение комфорта и надеж-
ности;

• относительно недорогой вари-
ант по сравнению с другими вида-
ми охранных и противоугонных 
систем;

• доступный сервис;
• удобный интерфейс позволяет 

легко провести настройки самосто-
ятельно.

Одеяло для двигателя
Чтобы утеплить двигатель ис-
пользуйте автоодеяло, которое 
предназначено для сохранения 

тепла под капотом автомобиля при 
температуре от -5°С до -50°С. Такой 
уплотнитель не даст двигателю 
промерзнуть за ночь или за время 
длительной стоянки. Улучшает эф-
фективность работы автономного 
подогревателя.

В отличие от войлока и прочих 
тканей, которые со временем про-
питываются маслами, автоодеяло 
изготавливают из специальных не-
горючих материалов: стеклоткань 
и минеральная вата.

Такой утеплитель хорошо себя 
зарекомендовал при поездках на 
большие и короткие расстояния. 
При длительных поездках в силь-
ный мороз двигатель часто не вы-
ходит на рабочую температуру. 
Это вредно и ему, и вам: плохо гре-
ет печка, и в салоне становится хо-
лодно. После простоя, даже крат-
ковременного, двигатель остыва-
ет, и на лобовом стекле образуется 
корка льда. Приходится прогре-
вать машину. Затем вы включа-
ете обдув стекла и только после 
его размораживания начинаете 
движение. Попробуйте посчитать, 
сколько раз вы так делали, сколь-
ко потратили времени и бензина. 
Этот вопрос решается утеплением 
двигателя. Кроме того сокраща-
ется цикл образования наледи на 
капоте автомобиля, что положи-
тельно сказывается на сохране-
нии лакокрасочного покрытия.

Размер и конфигурация автоо-
деяла выбираются с учетом марки 
машины. Утеплитель очень удобен 
тем, что его достаточно уложить 
под капот с наступлением холодно-
го сезона и не убирать до наступле-
ния плюсовых температур.

kakprosto.ru, avtoteplo78.ru, 
drive2. ru

Какому авто морозы не страшны
Как обслуживать машину в холода

1 Поливать двери машины 
кипятком — это, безусловно, 

эффективный способ их открыть. 
В то же время, это не менее эф-
фективный способ разрушить 
лакокрасочное покрытие и уплот-
нители, на которые негативно 
влияет перепад температур. Кро-
ме того, горячая вода попадает и 
в механизмы дверного замка, а 
значит, эта же вода замерзнет че-
рез некоторое время. Запаситесь 
размораживающей жидкостью 
(спирт, WD-40 и другие). Причем, 
не нужно хранить ее в салоне. 
Для профилактики примерзания 
следует  обработать резинки и 
замки специальными составами.

2 Резко дергать дверные руч-
ки. На морозе пластмасса 

становится хрупкой и вы рискуете 
сломать ручку.

3 Мыть автомобиль. Лучше 
отложить эту процедуру до 

оттепели. 

4 Пользоваться стояночным 
тормозом. Поскольку ко-

лодки ручника скрыты внутри 
барабана или тормозного диска, 
туда хорошо проникает вода, 
но почти никогда не высыхает. 
Иными словами, «прихватывает» 
их довольно часто. С учетом кон-
струкции и площади прилегания к 
металлу, чтобы сдернуть колодки, 
порой требуется весьма серьезное 
усилие.

5 Оставлять на ночь машину с 
пустым или наполовину пол-

ным бензобаком. После рабочего 
дня обязательно посетите АЗС, 
как бы вы ни устали. Тем самым вы 
сэкономите время на следующее 
утро и убережете себя от ряда про-
блем. Во-первых, топливо нужно 
для работы системы автозапуска. 
Во-вторых, чем больше пустого 
пространства в баке, тем больше 
влаги конденсируется внутри 
него. Когда машина остывает, 
влага кристаллизуется, затрудняя 
работу бензонасоса.

6 Хлопать задней дверью у 
«хэтчбеков» и «универса-

лов». Может лопнуть стекло.

7 Включать все электропри-
боры: аккумулятору и так 

тяжело. Печка + подогрев стекла 
+ подогрев сидений и работающая 
музыка = разряженный аккуму-
лятор.

8 Делать резкие движения. При 
резких поворотах замерзшая 

покрышка может покинуть диск.

9 Быстро разгоняться. Из-
бегайте высоких оборотов 

мотора на загустевшем масле.

10 Включать печку на полную 
мощность после кратко-

временной остановки, если мотор 
горячий. Есть риск растрескива-
ния лобового стекла.

10 действий, которые 
не нужно совершать в мороз



Ответы на сканворд в №96.
По горизонтали: Поземка. Лупа. Копна. Такси. Штука. Ушат. Раут. Дойра. Слон. Отсек. 
Ставка. Мусс. Епископ. Порядок. Легат. Дзюдо. Баклуши. Овощ. Угорь. Усик. Сталлоне. 
Жатка. Стать. Горшок. Арест. Вереск. Потоп. Ареал. Чуни. Масон. Лавр. Обход. Сусло. 
Краб. Фарс. Такт. Гурт. Ужас. Пурпур. Рой. Бокал. Леди. Устье. Пупс. Лувр. Апатит. 
Факел. Приз. Устав. Крем. Парсек. Ситро. Буян. Рынок. Успех. Репин. Каюта. Карп. 
По вертикали: Труппа. Труба. Искра. Кутюрье. Твист. Крупье. Рефери. Руссо. Акын. 
Плиссе. Смог. Песок. Огранка. Улика. Скрип. Стол. Порт. Спрут. Ворона. Роса. Озон. 
Букли. Щегол. Узбек. Опара. Уха. Зубр. Сбруя. Плут. Утюг. Шарф. Сноп. Парадокс. До-
нор. Аскет. Злак. Тон. Спор. Кедр. Сплав. Мякиш. Ротор. Жало. Трата. Ягуар. Бурлак. 
Амплуа. Свод. Стерх. Петр. Кулек. Оникс. Орудие. Гранат. Каяк. Катод. Ритм. 
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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 СПЕЦИАЛИСТОВ

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

8-922-298-22-22
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