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КАК ВЕРНУТЬ КОСМЕТИКУ «ДЕШЕЛИ»: СОВЕТ ЮРИСТА СТР. 32

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ 
ПО-РЕВДИНСКИ
Фоторепортаж 
с областного турнира 
по комплексным 
единоборствам 
Стр. 5

НА КИРЗАВОДЕ 
ИЗ КРАНОВ 
ТЕЧЕТ 
КОРИЧНЕВАЯ 
ЖИЖА
Жители 
пожаловались на 
«Водоканал» 
в Роспотребнадзор, 
прокуратуру 
и мэрию 
Стр. 8

У КОГО 
ВОРУЕТЕ?  
Две девушки 
украли из 
магазинов 
коробки 
с деньгами 
для Степы 
Долгова 
Стр. 2

ДВОЕ ПОГИБЛИ В ДТП ПОД РЕВДОЙ
Легковушка врезалась во встречный большегруз 
Стр. 9

ГАСТРОЛИ В РЕВДЕ
В «Победе» пели морские пехотинцы, 
а в ДК танцевали американцы Стр. 3, 28

КОГДА ОТКРОЕТСЯ «ПУШКИНКА»
В центральной библиотеке наконец-то закончили ремонт и скоро примут читателей Стр. 30
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ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 
Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, Русфинанс, Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон, Уралсиб.

По «старой» цене — от 473 000 руб.
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• ОТ 0% — ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
• СРОК КРЕДИТА ДО 7 ЛЕТ 
• СТАВКА КРЕДИТА ОТ 10% ГОДОВЫХ 
• АВТОКАСКО В КРЕДИТ 
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40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ

ППоо ссссттттаааррроооййй  цццццеееееннннеееее    ооооооотттттт 444444444777777773333333333  000000

40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДЕДУЩУЩИХИХ БАНКО

ррр цццц

4040 ККРЕРЕДИДИТНТНЫХЫХ ППРОРОГРГРАМАМММ ОТТ ВВЕДЕДЕДДДДДЕ УУЩУЩУЩУЩУЩУЩЩИХИИХИХИХИХИХХ ББАНАНКОКО

АВТОКРЕДИТ
уу менмененнм еджееджееджеееджеджерроровровров

0000000000000000  ррррррррруууууууууббббббб

йййййййййтететететететете уе у ммйй

0000000000000000000000

ВВВВВ

ул. О.Кооошшшшшеш вого, 25, ооооофофофофоофофоффофофофофофофофоф. 1111114444414
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на кредит по тел. 5-42-37,
8-922-150-38-80

ЛААТНОТНОТН Е СЕ СОПРОЛАТНОЕ СОПРААТНООТН Е ССОПО
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Новый Hyundai Solaris
• Новая форма переднего

бампера и решетки радиатора

• Новая 6-АКПП и 6-МКПП

(только с двиг. 1,6)

• Новая магнитола

• Изменение тканевой обивки

(кожаный салон)

• Новые противотуманные фары
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НОВОСТИ ЧТ, 11 декабря
ночью –9°...–11° днем –6°...–8° ночью –13°...–15° днем –4°...–6° ночью –7°...–9° днем –3°...–5°

ПТ, 12 декабря СБ, 13 декабря

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

«Мы возвращаемся к Агаповским борам»
Главный полицейский Ревды Денис Поляков считает, что граждан не особо волнует незаконная рубка леса
По факту незаконной вырубки 
деревьев, которую провернули 
на Гусевке в конце октября, след-
ственный отдел полиции возбудил 
уголовное дело по ч.3 статьи 260 
УК РФ* — пострадавший от пожара 
участок «черные лесорубы» изба-
вили от 34 самых лучших деревьев, 
это 60 кубометров древесины. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Лесовоз с девятью стволами со-
трудники Госавтоинспекции оста-
новили ночью для проверки до-
кументов на груз. Выяснилось, 
что таковых не имеется — поэ-
тому 38-летнего водителя и ино-
странных пассажиров, которые 
сейчас живут в Ревде, достави-
ли в дежурную часть полиции. 

Как рассказал начальник 
ОМВД «Ревдинский» Денис По-
ляков, эти люди пойдут свиде-
телями по делу, потому что, как 
они говорят, наниматель привез 
их в лес и обозначил все таким 
образом: здесь лес, тут все отме-
рили, рубите, а я найму машину. 
Они вырубили, подошел лесовоз, 
нанятый по подрядному догово-
ру — лес поехал. 

Сам организатор вырубки — 
житель Первоуральска, которого 
ранее привлекали к уголовной 
ответственности за аналогич-
ные преступления, совершен-
ные в Ревде. Здесь у него есть 
бизнес, связанный с обработкой 
древесины. 

Со слов Полякова, срублен-
ные деревья, которые полицей-
ские изымают в таких случаях, 
отправляются к «добросовест-
ным предпринимателям, кото-

рые занимаются обработкой дре-
весины и могут предоставить 
свой склад для долгосрочного 
хранения леса», эти на хранение 
уже отданы.

— Не то чтобы мы в одно ме-
сто возим, — объясняет Денис 
Николаевич. — Если лес изъят 
на территории Ревды, то мы, ко-
нечно, ищем какой-то местный 
склад. Ну, и раз в полгода мы 
проверяем данный лес: как он 
хранится, в каком состоянии на-

ходится. Это суд решает, куда 
лес девать, кому передать и так 
далее. Если решено продать, то 
поясняется, куда пойдут деньги 
от продажи (они в любом случае 
поступают в бюджет Российской 
Федерации). 

Как отметил главный поли-
цейский Ревды, после смены ру-
ководства Билимбаевского лес-
ничества, пока все более или ме-
нее спокойно.

— Ревизия лесных угодий, мы 

уверены, была проведена в пол-
ном объеме, — подчеркивает По-
ляков. — На сегодняшний день 
это единичный факт вырубки. 
После последней публикации в 
прессе о задержании незакон-
ных лесорубов, нам поступило 
всего одно сообщение, что вы-
рубается или вывозится лес. Оно 
было проверено, данные автомо-
били с лесом были задержаны и 
также доставлены сюда. Но тот 
лес был срублен в рамках зако-

нодательства. Говорить, что лю-
ди переживают за леса… Если 
бы они переживали, то отреаги-
ровали бы. Вместо этого — в ин-
тернете развели бурную дискус-
сию. Мы возвращаемся к Ага-
повским борам. Все якобы ви-
дели, как их вырубают, все об 
этом кричали, но потом все раз-
вели руками: «Так мы же виде-
ли, но это было полгода назад, 
когда все это везли». И здесь то 
же самое. Одно сообщение было 
всего лишь. 

В апреле стало известно о ка-
тастрофических масштабах не-
законной вырубки памятника 
природы «Агаповские боры» — 
ущерб оценили в 235 миллионов 
293 тысячи 787 рублей. Гигант-
ские проплешины, где варвар-
ски срублены элитные столет-
ние сосны, можно наблюдать на 
всей территории памятника при-
роды. Сосны рубили и вывозили, 
возможно, всю зиму. Есть инфор-
мация, что деревья были вывезе-
ны в сторону Дружинино.

*Ч.3 ст.260 УК РФ. Незаконная рубка, 
а равно повреждение до степени пре-
кращения роста лесных насаждений, 
совершенные в особо крупном разме-
ре, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, 
наказываются штрафом в размере 
от пятисот тысяч рублей до одного 
миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до 
пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

Две девушки похитили из салонов «Флориста» 
деньги, собранные на лечение Степы Долгова 
Из двух цветочных магазинов Ревды 
«Флориста» похищены коробки для сбо-
ра средств Степе Долгову — 16-летнему 
ревдинцу, больному раком. В субботу, 6 
декабря, около 22 часов коробка с деньга-
ми для Степы украдена из салона «Фло-
риста» на Горького. В этот вечер в салон 
заходили две девушки, на вид лет 16-17, 
долго рассматривали цветы, выбрали 
какие-то сувениры, попросили продав-
ца красиво упаковать, а потом вдруг от-
казались от покупки и быстро ретирова-
лись. Спустя некоторое время продавец 
обнаружила, что небольшая пластиковая 
«Степина» коробка исчезла.  

В понедельник, 8 декабря, в полови-
не седьмого вечера аналогичная исто-
рия произошла в салоне цветочной се-
ти на Российской. Там хватились про-
пажи практически сразу же после ухо-
да «странных» покупательниц, связа-
ли одно с другим, посмотрели видеоза-
пись камеры наблюдения —  и немед-
ленно вызвали полицию. Когда в салоне 
еще работала следственно-оперативная 
группа, подозреваемых задержали в про-
дуктовом магазине неподалеку: распла-
чиваясь за товар, они доставали деньги 
из коробки с фото Степы, кассир обрати-
ла на это внимание и вызвала полицию. 

Одной из них 15 лет — именно ей, по 
ее собственному признанию, принадле-
жала мысль украсть коробки с пожерт-
вованиями, второй — 18, обе хорошо из-

вестны полиции. 
К сожалению, наказать их нельзя: ви-

ну на себя берет младшая преступница 
— она еще не достигла возраста уголов-
ной ответственности, кроме того, похи-
щенные средства формально никому не 
принадлежат. Так что единственный суд 
здесь — общественный.  

Сколько денег было в коробках, не-
известно. По словам директора салонов 
Надежды Бельковой, коробки для сбо-
ра средств они поставили практически 

сразу же, когда родители мальчика по-
просили о помощи на лечение сына. По-
следний раз деньги из обеих коробок пе-
редали Степиным родным месяца пол-
тора назад — около семи тысяч рублей.  
Весь коллектив «Флористы» это престу-
пление просто потрясло.

— Такая бессовестность. Украли не 
просто вещь, а то, что другие отдавали 
от чистого сердца — больному мальчи-
ку, — заметила Надежда Белькова.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тот единственный звонок с сообщением о возможной вырубке лесов, о которой говорит начальник ОМВД 
«Ревдинский» Денис Поляков, сделал наш фотокорреспондент. Он же запечатлел груженую лесом фуру, для 
проверки доставленную в отдел полиции.  

Фото с камеры видеонаблюдения

Младшая из девушек (на вото слева) взяла вину на себя.

Степа Долгов в октябре пере-
нес операцию: ему ампутиро-
вали правую ногу, чтобы спа-
сти от роста злокачественной 
опухоли. И отпустили домой 
восстанавливаться. Он пере-
нес пять курсов тяжелейшей 
химиотерапии, восстанав-

ливается тяжело. Стоматит, сыпь, пониженные 
лейкоциты, отсутствие аппетита. А 15 декабря его 
снова ждут в онкоцентре — на шестую «химию», 
которая еще даже не последняя.
По словам тети, Надежды Логиновских, в семье 
сложнейшая финансовая ситуация: Наталья, мама 
мальчика, не работает, так как Степе постоянно 
нужен уход. Она сама колет ему препарат для вос-
становления лейкоцитов, одна упаковка которого 
стоит 6,5 тысяч рублей. А отчим мальчика не вы-
держал испытания — и ушел из семьи. Одним Степе 
и его маме не справится, и они будут благодарные 
любой помощи ревдинцев, которые и без того уже 
сильно помогли семье.

Если вы можете еще немного помочь, прино-
сите деньги домой Долговым — ул. П.Зыкина, 
44, корпус 2, кв. 29. Тел. (922)20-83-248 (Наталья 
Леонидовна Долгова). Или переводите на счет 
в Сбербанке: карта №63900216 9035260526 
(Наталья Леонидовна Долгова), № счета: 
Уральский банк Сбербанка России, ИНН/КПП 
7707083893/667145047 ОКПО 09254104 БИК 
046577674. К/с №30101810500000000674 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области, г. 
Екатеринбург. Р/с №47422810816549940001.

Как дела у Степы Долгова
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НОВОСТИХотите 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

@

Увековечена память 175-й 
Уральско-Ковельской стрелковой дивизии

В Южном поселке 
построят микрорайон 
«Белый соболь»

В Южном поселке на улице Есенина группа 
компаний «Солнечный дом» будет строить ми-
крорайон «Белый соболь»: четыре трехэтаж-
ных жилых дома (два на 72 квартиры и два 
на 144 квартиры). Малоэтажное строительство 
традиционно для нашего небольшого города. 

Название микрорайона выбрано в честь 
знаменитой марки высококачественного 
уральского железа, которое выпускали на 
заводах Демидова, в том числе и в Ревде. 

По информации директора департамента 
«Запад» Татьяны Трофимовой, группа компа-
ний «Солнечный дом» купила четыре земель-
ных участка на улице Есенина, где находи-
лись сгоревший дом и ангар, расчистила их и 
подготовила для строительства. В новом ми-
крорайоне будут проживать триста человек. 

Строительство нового микрорайона пла-
нируют начать в октябре 2015 года. К дека-
брю 2016-го построят первые два дома. В апре-
ле 2016 года начнут строительство еще двух 
домов, которое будет закончено к марту 2017 
года.

В Ревде группа компаний «Солнечный 
дом» строит микрорайон «Демидовский», не-
далеко от девятиэтажного дома №36 по ули-
це Интернационалистов, который почти пол-
тора года назад бросила строительная ком-
пания «Регионстрой», не выполнив обяза-
тельства перед семью десятками пайщиков 
и дольщиков.

Татьяна Трофимова, руководитель депар-
тамента «Запад» группы компаний «Солнеч-
ный дом», рассказала, что ситуация с недо-
строенной девятиэтажкой негативно повли-
яла на имидж «Солнечного дома»: их стали 
ассоциировать с недобросовестным застрой-
щиком. Произошло это, возможно, из-за со-
звучности названий застройщика: «Универ-
сал» — у «Солнечного дома» и «Универсал-
Строй» — у «Регионстроя».

— К «Регионстрою» и «УниверсалСтрою», 
компаниям, которые бросили строительство 
и не выполнили своих обязательств перед 
клиентами, «Солнечный дом» не имеет ни-
какого отношения, — подчеркивает Татья-
на Трофимова. — Мы не брали на себя ника-
ких обязательств по достройке девятиэтаж-
ки на Интернационалистов, 36. Наши доль-
щики нам доверяют, и мы ни разу не обма-
нули их доверие. В феврале 2015 года, как и 
было запланировано, мы сдаем первые два 
дома микрорайона «Демидовский», в марте 
еще два, а к маю 2016 построим третью оче-
редь микрорайона.

«Темп-СУМЗ» обыграл 
«Иркут» на домашнем 
паркете
На 18 очков обыграл «Темп-СУМЗ» команду 
«Иркут» в субботу, 6 декабря, на домашней 
площадке в Ревде. За «металлургами» оста-
лись все игровые периоды, матч закончился 
за счетом 79:61. Самым результативным игро-
ком в составе «Темпа» вновь стал Олег Барту-
нов — в корзину соперника он наколотил мя-
чей на 19 очков. В команде соперника отли-
чился Андрей Куземкин, у него 17 очков. Луч-
ший по подборам — Мартинас Андрюшкевичус 
(9). У соперников — Святослав Макушкин (7).

Во вторник, 9 декабря, вновь в Ревде — 
встреча с БК «Спартак-Приморье» (занима-
ет восьмую строку турнирной таблицы, тог-
да как наши разместились на седьмой). На 
момент отправки номера в печать итог игры 
еще не был известен.

Танго со шваброй
В Ревде выступил современный танцевальный коллектив из Вашингтона
Танцевальный коллектив с мировым 
именем из Вашингтона заглянул в рев-
динский Дворец культуры в понедель-
ник, 8 декабря: Company E, так он называ-
ется, привез современную хореографию, 
поставленную под хорошую музыку 
— в том числе и нашего времени, типа 
Radiohead. В программе, которую арти-
сты представляют в рамках уральского 
тура-2014, восемь танцевальных номеров 
(есть и групповые, и сольные). Каждый 
хорош по-своему и неоднозначен: вот 
ты улыбаешься, глядя на сияющего тан-
цора, а спустя мгновение — грустишь. 
Или наоборот.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Так было, когда на сцену, вооружив-
шись… лентяйкой, вышел невероятно 
артистичный Гэвин Стюарт (по номе-
ру зовется Роджером). Сначала, тан-
цуя, он с какой-то грустью «намывал» 
сцену Дворца культуры, а потом возь-
ми да и представь, что этот незамыс-
ловатый бытовой предмет —  длинно-
волосая Люси. Он оказывает спутни-

це знаки внимания, она их игнориру-
ет, но недолго. Итог — совместный та-
нец, чем-то похожий на танго. Зрите-
ли улыбаются до ушей. 

Согласно отзывам, в душу рев-
динцев особо запала танцевальная 
композиция, для которой сцену за-
сыпали зелеными яблоками. А арти-
сты, Кэтрин Сайделл Пилкингтон и, 
опять же, Гэвин Стюарт, взяв по од-
ному, во время долгого номера изо-
бражали дразнящую друг друга па-
рочку: девушка выхватывает яблоко 
у парня и, надкусив его, возвраща-
ет назад; он, отвечая на выпад, так 
же поступает с ее яблоком. Конец — 
крепкие объятия и поцелуй как бы 
сквозь одно яблоко, у них оставшее-
ся. Сколько страсти! Зрители замер-
ли. «О, эти яблоки… они мне запали 
в душу. Надо же, столько манипуля-
ций сделать с одним предметом!», — 
написала нам Мария Шуматаева, по-
бывавшая на концерте. 

Правда, зрителей почему-то набра-
лось едва ползала. 

Во Дворце культуры говорят, что 
Company E сами «попросились» в Рев-

ду: прислали письмо, в котором го-
ворилось, что артистам ну очень хо-
чется поделиться своим искусством 
и опытом с артистами и зрителями 
Уральского региона. Наши подума-
ли: а почему бы и нет? — артисты за-
мечательные, цена на билет неболь-
шая, всего 250 рублей. 12 декабря этот 
же коллектив выступит в Екатерин-
бурге. А там билеты на концерт стоят 
уже от 500 до тысячи рублей.

Оставшиеся игры 
«Темп-СУМЗ» в этом году:

 15 декабря. «Парма» (в Ревде, начало в 18.00)
 19 декабря. «Купол-Родники» (в Ревде, начало 

в 18.00)

ИСТОРИЯ 175-Й УРАЛЬСКО-КОВЕЛЬ-
СКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
Приказом Ставки Верховного Главнокомандую-
щего от 26 октября 1942 года было решено начать 
формирование особой ударной армии войск 
НКВД. Главной в ней должна была стать 175-я 
Уральская стрелковая дивизия. В состав дивизии 
были направлены кадровые воины-пограничники 
с северо-западных фронтов. Все они — участники 
боев на границе 22 июня 1941 года. Так же была 
переброшена значительная часть пограничников 
с Дальнего Востока. Свой боевой путь дивизия 
начала на Курской Дуге в 1943 году. Потом были 
бои за освобождение Орловской, Сумской, 
Черниговской, Гомельской областей. За участие 
в боях за Ковель 175-я стрелковая дивизия удо-
стоена почетного наименования «Ковельская». 
За участие в Берлинской операции дивизия 
награждена орденом Кутузова II степени. 175-я 
дважды орденоносная дивизия войну завершила 
в районе Потсдама. В дивизии воевали  четыре 
героя Советского Союза и 16 полных кавалеров 
ордена Славы.

В День Героев Отечества, 9 де-
кабря, в фойе досугового цен-
тра «Цветники» появилась ме-
мориальная доска в память 
о 175-й Уральско-Ковельской 
Краснознаменной ордена Ку-
тузова II степени стрелковой 
дивизии*. Именно в этом зда-
нии в 1942 году, тяжелейшем 
периоде Великой Отечествен-
ной войны, располагался штаб 
этой ударной стрелковой диви-
зии, формировавшейся в Рев-
де. В нее входили и наши зем-
ляки. Инициаторами установ-
ления таблички выступили 
студены Ревдинского педаго-
гического колледжа. Средства 
выделены городской Ассоци-
ацией товаропроизводителей. 

Почетное право открыть 
табличку предоставили сту-
денткам педколледжа Свет-
лане Кривовичевой и Надеж-
де Слеповой.

ВОТ ЧТО ЗАРУБЕЖНЫЙ КОЛЛЕК-
ТИВ САМ ГОВОРИТ О СЕБЕ: «Ро-
дившись в тропических лесах и древних 
руинах Мачу-Пикчу в Перу в июне 2011 года, 
группа Company E провела свои первые 40 
месяцев, путешествуя по миру. Коллектив 
выступил уже более чем в 20 странах мира 
и на всей территории Соединенных Штатов. 
Имеет устойчивые партнерские отношения 
с разными странами. Так, в Казахстане 
артисты проводят ежегодные летние интен-
сивы, а в Алжире с их участием состоялись 
первые в истории этой страны хореографи-
ческие арт-резиденции». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Танцовщик Гэвин Стюарт виртуозно кружился в танце... со шваброй.
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В Ревде сформирован новый со-
став районной молодежной изби-
рательной комиссии* со сроком 
полномочий до 2016 года. Первое 
заседание нового избиркома со-
стоится в среду, 10 декабря.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Два члена комиссии бы-
ли назначены по предложени-
ям местных отделений поли-
тических партий: Александр 
Соколкин от КПРФ и Максим 
Мокрецов от «Единой России», 
— сообщила Ольга Барбачко-
ва, председатель Ревдинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии. — 
Председателем комиссии на-
значена Альбина Машко. 

Ревдинская РТИК на засе-
дании, состоявшемся на про-
шлой неделе, заслушала и 
приняла к сведению инфор-
мацию прежнего председате-
ля молодежной избирательной 
комиссии Ларисы Минасян о 
деятельности в 2012-2014 годах.

Было отмечено, что такое 
направление работы, как ор-
ганизация муниципальных и 
областных молодежных вы-
боров, реализовано в полном 
объеме. В 2012 году комиссия 
организовала выборы в город-
ской Молодежный совет, в 2013 
году — выборы депутата Мо-
лодежного парламента Сверд-
ловской области по округу №1 
(выиграл Иван Сазанов). 

— Мы поблагодарили сво-
их молодых коллег за проде-
ланную работу, отметив Ла-
рису Минасян и членов комис-
сии: Альбину Машко, Екате-
рину Овчинникову, Владисла-
ва Мухачева и Егора Парфено-
ва, — подчеркнула Ольга Бар-
бачкова.

По ее мнению, опыт рабо-
ты прежнего состава должен 

помочь новому  молодежному 
избиркому справиться с воз-
ложенными на него задачами 
— то есть организовать в соот-
ветствующие сроки молодеж-
ные выборы муниципально-
го или областного масштаба, 
просвещать молодежь в обла-
сти избирательных прав.  

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Заслушали, поблагодарили, приняли
Сформирована новая молодежная избирательная комиссия в составе шести человек

Александр Соколкин, 
менеджер ООО «Вертекс» 
(20 лет)

Дарья Бормотова, 
студентка второго курса Ревдинского 
многопрофильного техникума 
(17 лет)

Альбина Машко, 
студентка третьего курса Уральского 
колледжа имени Ползунова 
(18 лет)

Не всему уделили 
внимание

Ольга 
Барбачкова, 
председатель 
ревдинской ТИК:
— Молодежный 
избирком прошло-
го созыва не смог 
уделить должного 

внимания вопросу повышения правовой 
культуры молодежи городского округа 
в сфере выборов. В том числе через 
проведение систематических встреч и 
выступлений, выпуск печатных матери-
алов, использование интернет-ресурсов 
для работы с молодыми избирателями. 
В этом направлении был лишь частично 
реализован проект «Школа молодого 
кандидата» в 2013 году, а в 2014 году 
проведен конкурс среди школьников, 
посвященный Дню молодого избирателя.

В Свердловской области 
территориальные 
молодежные избирательные 
комиссии — это постоянно 
действующие общественные 
органы при местных 
избиркомах, работающие 
на общественных началах. 
Для членов молодежного 
избиркома работа в комиссии 
— это возможность научиться 
организовывать выборы и 
просвещать сверстников в 
области политических прав 
граждан.

Новый молодежный избирком

Екатерина Овчинникова, 
лаборант ОАО СУМЗ 
(21 год)

Егор Парфенов, 
сотрудник ООО «Ашан» 
(19 лет)

Максим Мокрецов, 
ученик 11 класса школы №29 
(16 лет)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Кубок победителей у бойцов Ревды!
Впервые в нашем городе прошел областной турнир по комплексным 
единоборствам

Такая работа с молодежью 
очень перспективна

Анатолий Шпаков, руководитель 
военно-спортивного клуба 
«Витязь», Невьянск:
— Мои ребята нормально выступили, 
есть чемпионы и призеры. Мы работа-
ем с 1997 года. Собрали ребят тогда с 
очень неблагополучного района горо-
да, их набралось человек 30. Начали 

заниматься. Нам отдали здание старого кинотеатра, и мы 
своими руками построили свой клуб. Наш «Витязь» очень 
популярен в Невьянске, сейчас тренируются 450 человек. 
Считаю, такая работа с молодежью очень нужная и пер-
спективная. Можно проявить себя в ударной и борцовской 
техниках. В Ревде такие соревнования прошли впервые. 
Организация была достойная. 

Что планировали, 
то и получилось

Дмитрий Дорофеев, 
руководитель Ревдинского клуба 
«Универсальные бойцы»:
— Соревнования прошли для нас 
удачно. Что планировали, то и полу-
чилось. Борьба была достойная, со-
перники бились упорно. В красивых 
поединках завоевано много первых 

мест. В целом, понравилась ответственность всех команд 
при подготовке и проведении соревнований. Да и бойцы 
приехали на хорошем уровне подготовки. Наша команда 
не упала лицом в грязь — первое место наше. 

Этот спорт сделает из меня 
настоящего мужчину

Роман Главатских, ревдинский 
клуб «Универсальные бойцы»:
— Я занял первое место в своей 
категории, очень рад. Всего провел 
два боя. Особенно труден был бой с 
упорным парнем из Невьянска. Я чуть 
полегче его, но ничего, выбился и по-
бедил. В «Универсальных бойцах» за-

нимаюсь лишь первый год, до этого занимался рукопашным 
боем. Уверен, что занятия в клубе мне помогут в будущем. 
Этот вид спорта сделает из меня настоящего мужчину, более 
подготовленным. В принципе, я уже готов к будущей жизни.       

В командном зачете спортсмены ревдинского 
клуба «Универсальные бойцы» стали победи-
телями открытого турнира Свердловской об-
ласти по комплексным единоборствам. Со-
ревнования на Кубок регионального отделе-
ния ДОСААФ России, посвященные Дню Ге-
роев Отечества, прошли в субботу, 6 декабря, 
в СК «Темп». На втором командном месте — 
воспитанники военно-спортивного клуба «Ви-
тязь» из Невьянска, на третьем — бойцы клу-
ба «Шторм» из поселка Шали. В Ревде такие 
крупные областные соревнования по ком-
плексным единоборствам состоялись впервые.

Турнир собрал около 90 спортсменов со 
всей области от 10 до 17 лет, представляю-
щих разные виды единоборств. Самые пред-
ставительные команды были у Невьянска и 
Екатеринбурга. Победители определялись в 
командном и личном зачетах. Поединки про-
ходили по девяти весовым категориям в каж-
дой возрастной группе: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-
15 лет и 16-17 лет. Ревду представляли три 
спортивные организации: самбисты трене-
ра-преподавателя ДЮСШ Василия Селива-
нова, команда военно-патриотического клу-
ба «Омега» под руководством Валерия Мокро-
усова и спортивный клуб «Универсальные 
бойцы» под руководством Дмитрия Дорофе-
ева — всего 34 бойца. Поединок включал два  
«раунда» — сначала ударная техника рука-
ми и ногами, затем силовая борьба на ковре.

Организовали турнир: спортивный клуб 
«Универсальные бойцы», отдел по физкульту-
ре и спорту администрации городского окру-
га Ревда, местное отделение ДОСААФ России.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

Кубок победителей турнира в командном зачете вручен бойцам ревдинского спортивного клуба «Универсальные бойцы».

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

В рукопашных 
схватках турнира 
удары соперники 
наносили рука-
ми и ногами. Не 
обошлось и без 
разбитых в кровь 
носов у спортсме-
нов. На соревно-
ваниях скорую 
помощь бойцам 
оказывала медик 
Римма Трушкова.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

В силовом едино-
борстве на ковре 
необходимо за-
фиксировать 
соперника на 
лопатках в тече-
ние 15 секунд. И 
уж никак нельзя 
было обойтись 
без болевых при-
емов. 

СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ «УНИВЕР-
САЛЬНЫЕ БОЙ-
ЦЫ»
1. Латыпов Вадим 
(12-13 лет, до 42 кг)
1. Никита Хисамут-
динов (10-11 лет, до 
33 кг)
1. Максим Куликов 
Максим (10-11 лет, до 
39 кг)
1. Роман Главатских 
(14-15 лет, до 75 кг)
1. Артем Сапронов 
(10-11 лет, до 50 кг)
2. Владислав Курчен-
ко (12-13 лет, до 55 кг)
2. Эдуард Гумеров 
(12-13 лет, до 39 кг)
2. Егор Тетерин 
(10-11 лет, до 39 кг) 
2. Илья Неугодников 
(14-15 лет, до 75 кг) 
3. Кирилл Бельков 
(10-11 лет, до 39 кг)
3. Иван Шашмурин 
(10-11 лет, до 29 кг) 
3. Михаил Зайцев 
(14-15 лет, до 65 кг) 
СЕКЦИЯ САМБО 
ДЮСШ
1. Александр Ковязин 
(14-15 лет, до 70 кг)
1. Никита Сарапулов 
(14-15 лет, до 50 кг)
Военно-патриотиче-
ский клуб «Омега»
3. Дмитрий Бондюков 
(12-13 лет, до 39 кг)

РЕВДИНСКИЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ 
В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
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Нельзя закрывать глаза на проблему
Ученики школы №7 провели в Совхозе акцию против СПИДа 
1 декабря вся страна отметила 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом. В нашей школе №7 в 
Совхозе уже стало традицией 
проводить ряд мероприятий, 
посвященных этому дню. Эта 
проблема носит глобальный 
характер, и никто не застра-
хован от встречи с этой бедой.

НАТАЛЬЯ 
САФИНА, 
16 лет

1  д е к а б р я 
ученики 10-
г о  к л а с с а 
нашей шко-

лы (я, Александра Нурдино-
ва, Иван Летягин, Екатери-
на Сапелкина) под руковод-
ством учителя биологии Еле-
ны Александровны Злобиной 
проводили беседы с ребятами 
старших классов.

Они рассказали о путях 
распространения заболе-
вания, о том, как не стать 
жертвами ВИЧ-инфекции. 
Ребята провели опросы сре-
ди учащихся, выясняя, на-
сколько они информированы 

об этой проблеме. Были под-
готовлены буклеты, инфор-
мационные листы, плакаты.

С листовками о профи-
л а к т и ке СП И Д а р е бя т а 
вышли и на улицы Совхоза. 
Спрашивали жителей про 

ВИЧ-инфекцию, а если те не 
могли ответить, сами объ-
ясняли, что и как. Вопросы 
были о мерах профилакти-
ки, о возможности общения с 
людьми, которые заразились 
этим заболеванием.

Главный вывод, который 
сделали участники этого ме-
роприятия: ни в коем случае 
не закрывать глаза на про-
блему. Известно, что тот, 
кто предупрежден, тот воо-
ружен.

Прослушано на себе
Как я сходила на концерт американской звезды Лесли Харрисон
Когда мы узнали, что в Ревду приедет зна-
менитая исполнительница джаза Лесли 
Харрисон, нам сказали, что мы пойдем на 
концерт, поначалу все были, мягко говоря, 
не в восторге. Оказалось — зря.

АНАСТАСИЯ БОБРОВА, 
16 лет

И вот — 17 ноября, мы 
отправляемся на кон-
церт во Дворец куль-
туры. На наших рядах 
(первых трех) кого толь-

ко не было! Тому, что в таком количе-
стве пришли школьники, причем, раз-
ных возрастов, я была удивлена: дума-

ла, что на подобные мероприятия они 
перестали ходить.

Но Лесли… она была сногсшиба-
тельна. В прямом смысле этого сло-
ва. Радовало, что мы сидели в крес-
лах, а не стояли, потому что от избыт-
ка чувств можно было и упасть. Все 
пришли в по-уральски темных зимних 
нарядах — а Лесли вышла на сцену в 
ярко-желтом платье. Ей определенно 
не хватало шляпки.

Даже сцена была ей мала. Мы пооб-
щались после концерта, и я убедилась, 
что впечатление не обманчиво: она ды-
шит, мыслит, живет джазом, для нее 
это — все. Во время выступления пе-
вица могла оставить пианиста, бара-

банщика и контрабасиста на некото-
рое время и просто потанцевать в сто-
ронке  или попить водички. Это при-
давало выступлению какую-то нена-
вязчивость, складывалось ощущение, 
что мы все — друзья Лесли и пришли 
к ней на праздник в гости. 

Раньше я никогда не была на джазо-
вых концертах, но теперь поняла, что 
буду ходить на них постоянно. Хоть я и 
понимала через слово, о чем в этот ве-
чер пели. А потом к артистам выстрои-
лась целая очередь. Они любезно согла-
шались оставить свой автограф и фо-
тографировались. Вот и у меня теперь 
есть на память автограф звезды джа-
за Лесли Харрисон и фотография с ней.

В чем я сильно 
нуждалась, 
так это в новой 
истории

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР, 
16 лет

С творчеством 
Чака Паланика я 
решила познако-
миться пару ме-

сяцев назад. Мой выбор пал на ро-
ман «Невидимки».

Я не интересуюсь современной 
литературой. Чаще читаю книги, кото-
рые есть в списке школьной програм-
мы. Но осень — время перемен. Имен-
но поэтому решилась взяться за какую-
нибудь книгу, которая не старше меня. 
Думала долго, потому что интересных 
и действительно потрясающих произ-
ведений двадцать первого века оказа-
лось много. Но вспомнила «Бойцовский 
клуб», который просто рушит мировоз-
зрение. Нашла автора и выбрала его ро-
ман «Невидимки».

Книгу я скачала (читаю в электрон-
ном виде), но читать не спешила. Сей-
час понимаю, что сделала правильно. К 
этому произведению стоит себя подгото-
вить. Но вот наконец приступила к чте-
нию и... полная неразбериха!

В этом романе нет содержания, нет 
строго выстроенного порядка событий, 
ты будто течешь по реке, которая каж-
дую минуту меняет своё направление. 
Причем, по реке бурной, с подводными 
камнями. И после прочтения ты ощуща-
ешь себя сумасшедшим, который пыта-
ется предугадать тот или иной поворот. 
И никогда не угадываешь.

Первые главы читала с трудом. Посто-
янная смена времени, создающая безум-
ный вихрь событий, путает и угнетает. 
Особенно если уже в первой главе кто-то 
умирает, дом невесты горит, а сама она 
обнимает винтовку. А в следующей гла-
ве речь идет уже о другом.

Здесь нет заезженной темы любви, 
нет темы той дружбы, ради которой 
стоит умереть, и нет ничего, что вдох-
новит вас.

Это история Шаннон Макфарленд — 
бывшей топ-модели, карьера которой 
оборвалась из-за изуродовавшего ее вы-
стрела в лицо. Она оказалась безработ-
ной, брошенной, ненужной. Вся ее жизнь 
умерла вместе с той частью лица, кото-
рую не удалось спасти врачам. Шаннон 
превратилась из красавицы в чудовище. 
Но появилась женщина, которая впусти-
ла ее в новую жизнь.

Вот, вроде бы, и весь сюжет… Но не 
тут-то было! Все еще впереди. И встре-
ча с бывшим женихом Шаннон, и беско-
нечное путешествие в погоне за мечтой. 
В этом произведении каждый герой, как 
что-то раздробленное, распавшееся на 
мелкие куски... что-то невидимое.

Здесь нет заезженной темы любви, 
нет темы той дружбы, ради которой сто-
ит умереть, и нет ничего, что вдохно-
вит вас. Чак Паланик стер обычные рам-
ки счастья. В «Невидимках» можно уви-
деть, на что люди идут, чтобы сломать 
самих себя. Сломать, а затем сделать по-
пытку собрать заново.

Паланик ломает систему, повествуя 
о том, о чем многие молчат. Он рушит 
мир своих персонажей, подвергая их не-
вероятным испытаниям. Ломает стерео-
типы, выкладывая огромное количество 
пищи для размышлений.

Да, этот автор своеобразен, и не все 
его оценят. Он тот, который давит на 
вас, но при этом дает безграничную сво-
боду для размышления. Вердикт: чи-
тать стоит.

Я
 Ч

И
ТА

Ю

Фото из личного архива

Диана Ускова, Наталья Сафина и Анастасия Лепканич вручили прохожим памятки.

Фото из личного архива

Вот и наше фото! Она так заразительно улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ.
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«Как из лужи набрали!»
На Кирзаводе по водопроводу течет мутная жижа — «Водоканал» и власти 
города бездействуют

Галина Еловикова, живущая в посел-
ке Кирзавод, принесла в редакцию по-
луторалитровую бутылку воды цвета 
мутного чая (с хлопьями и неприят-
ным запахом) и объяснила, что такая 
вода течет у нее из холодного крана 
уже второй год, они жаловались и в 
«Водоканал», и в надзорные органы, 
и в мэрию. Но из крана с холодной во-
дой продолжает течь мутная жижа. 

Жильцы дома говорят, что такой 
грязной вода бывает не всегда, но 
очень часто, осадок забивает комму-
никации, бытовую технику (стираль-
ные машины, сливные бачки), белье 
приобретает грязно-коричневый от-
тенок и неприятный запах. Кирза-
водчане считают, что вывод из экс-
плуатации водонапорной башни, за-
крытие скважины, перевод на цен-
трализованное водоснабжение (по-
селок — тупиковая точка в водоснаб-
жающих коммуникациях города) — 
привели к тому, что «вся грязь в по-
селок и подтягивается».

— Когда у нас функционировала 
скважина с питьевой водой, была во-
да прекрасная, — утверждает Гали-
на Еловикова. — Как только стали 
завозить пески — всё, вода стала от-
вратительной, и у нас закрыли сква-
жины, сделали общий водопровод.

Жители поселка заметили, что 
ржавая вода течет, когда происходят 
порывы трубопровода по улице Ма-
мина-Сибиряка и когда «Водоканал» 

набирает воду в автоцистерну из по-
жарного гидранта.

 Галина Михайловна рассказала, 
что жители ее дома (ул. Кирзавод, 21) 
обращались на «Водоканал», прино-
сили воду в бутылке, там посмотре-
ли и недоверчиво заключили: «Как 
из лужи воду набрали», в общем, не 
поверили, что эта жижа течет из пи-
тьевого крана.

— А что делать, если у нас вода 
такая — «как из лужи набрали»! — 
возмущается Галина Михайловна.

Правление ТСЖ «Кирзавод» при-
глашало в дома сотрудников лабора-
тории «Водоканала», пробы воды взя-
ли, анализ, видимо, сделали, но ре-
зультаты сообщать отказались.

Летом прошлого года жильцы до-
ма №21 обратились с жалобой к Сер-
гею Бусыреву, главному государ-
ственному санитарному врачу по 
Первоуральску, Шалинскому, Нижне-
сергинскому районам и Ревде. При-
шел ответ, что 2 августа 2013 года пи-
тьевая вода из внутридомовых сетей 
была проверена лабораторно. Уста-
новлено, что питьевая вода не соот-
ветствует требованиям санитарных 
норм и правил по микробиологиче-
ским и органолептическим показа-
телям: превышение по мутности и 
микробному загрязнению.

В письме главный санитарный 
врач сообщил, что на «Водоканал» 
и его директора Рыжова составле-

ны протоколы об административ-
ном правонарушении, подготовле-
но предписание об устранении на-
рушений санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Бусырев подчер-
кнул, что «Водоканал» обязан обе-
спечивать поселок «доброкачествен-
ной питьевой водой и обязательно 
информировать о качестве питьевой 
воды жильцов дома и население».

До сих пор кирзаводчане мучают-
ся с водой: перестирывают белье, чи-
стят от засоров общедомовые счетчи-
ки, бытовую технику (чаще ее прихо-
дится ремонтировать), покупают во-
ду в магазине. 

В октябре текущего года активи-
сты ТСЖ «Кирзавод» пожаловались 
на ржавую воду главе администра-
ции городского округа Ревда Миха-
илу Матафонову, а в середине ноя-
бря заявление в прокуратуру подпи-
сали 189 человек. Пока ответов нет.

КОММЕНТАРИЙ УМП «ВОДОКАНАЛ»
«Городские вести» обратились в УМП «Водо-
канал» и объяснили, что в доме (ул. Кирзавод, 
21) из холодного крана идет ржавая вода. 
Спросили, почему такая «вода» течет в этом 
доме? Кому и что надо сделать, чтобы пи-
тьевая вода стала чистой? Что делает Водо-
канал, чтобы исправить ситуацию?
С предприятия «Водоканал» пришел следую-
щий комментарий: «Вода с очистных соору-
жений и в сети нормального качества». И все.

Билет на автобус 151-го 
маршрута подорожает 
на десять рублей

С 1 января повышается стоимость проезда в ав-
тобусах маршрута 151/66, следующих от Ревды до 
Екатеринбурга. Стоимость проезда составит 90 ру-
блей. Льготники по-прежнему смогут бесплатно 
ездить на автобусе маршрута №651/66. Об этом в 
пятницу, 5 декабря, сообщила пресс-служба пред-
приятия. Как объяснил директор «Пассажирской 
автоколонны» Владимир Аристов, повышение свя-
зано с удорожанием топлива — за три года, что 
не повышались цены на проезд до Екатеринбур-
га и обратно, литр дизельного топлива стал сто-
ить дороже на 3,6 рубля.

Цены на внутригородские и пригородные 
маршруты остаются на прежнем уровне.

Телефон диспетчера «Пассажирской автоко-
лонны» — 5-11-13. Режим работы автостанции: 
ежедневно с 5.30 до 20.30. Вы можете приобрести 
билет на маршруты 151 и 651 предварительно. 
Продажа билетов открыта на семь дней вперед 
(+ дополнительный сбор 5 рублей).

dim_ik:
— Повышать тарифы надо, ГСМ выросли, но и повышать 
уровень обслуживания тоже надо. Довелось как-то проехать 
на переднем сиденье в автобусе («Хендай» вроде), как он на 
трассу выехал, я пожалел, что назад не сел. Болтало из стороны 
в сторону, водила рулём крутил, как ребята на компьютерном 
симуляторе. Менять бы надо хоть пару «убитых» иномарочных 
автобусов на новые, не б/у, а не магазины строить для колес.

Denis66:
— А мне кажется — логичное повышение. Жаль только, что 
после этого бомбилы поднимут до 110 рублей.

Alexander Trotsenko:
— Если дело в 20 рублях разницы, то это даже меньше 500 руб. 
за месяц ежедневных покатушек. Можно подойти к начальнику 
и попросить прибавки 500 руб. в связи с такой вот транспортной 
досадой. А для тех, кто ездит редко, разница почти не заметна, 
т.к. бомбилам отдавать больше было не жалко.
Считать насколько больше получат автобусы — глупо. Надо 
считать свои деньги! Если такой уж невыносимый удар по кар-
ману, так езжайте на электричке! Мне вот электричка всегда 
больше нравилась —  нафиг в вонючем тесном автобусе му-
читься, да ещё в пробке: метр-стоп-метр-стоп... Как вспомню 
— так вздрогну!
Электричка — это очень хорошо, правда, расписание не такое 
удобное, а в остальном — рекомендую! И ни разу там не холод-
нее, чем в автобусе! Одевайтесь по погоде и будет Вам счастье 
на любом транспорте!

Леонид Малахов:
— Автобус больше потребляет топлива, нужно платить зарплату 
водителям, механикам, кассирам и т.д. Нужно платить налоги, 
а также коммунальные услуги по содержанию гаражей, ма-
стерских, автостанции и т.д. А также нужно и владельцу что-то 
заработать. Цена билета была бы «шоколадной» при условии, 
что всё вышеперечисленное отбросить и работать нелегально 
как бомбилы. Попробуете еще раз меня убедить в высокой 
стоимости билета?

Форум  www.revda-info.ru

Фото предоставлено 

Галиной Еловиковой

В последний 
раз в поселке 
Кирзавод ко-
ричневая жижа 
из крана текла 
30 октября. 
Жители говорят, 
что сейчас вода 
светлее, но с 
неприятным за-
пахом, желтизна 
в воде может 
появиться к 
вечеру, когда 
все включают 
краны.

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

НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ РАСПРОДАЖА12 декабря12 декабря

с 10 утра
до 12 ночи СКИДКИ

50%
СКИДКИ

50%
НА ВСЁНА ВСЁ

3-097-3
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Клиент вместо оплаты поездки ударил 
таксиста ножницами
Рассчитался с таксистом ударом ножниц 
в лицо — отделение дознания ревдин-
ской полиции закончило расследование 
уголовного дела по обвинению 27-лет-
него ревдинца в нанесении побоев из 
хулиганских побуждений*. 

Однажды вечером в октябре гражда-
нин К. был в гостях в Совхозе, пьян-
ствовал, а потом вызвал такси — не то 
чтобы даже ему нужно было в какое-
то определенное место, а просто вдруг 
захотелось покататься. В самом по се-
бе таком желании, конечно, нет ниче-
го криминального, только вот финан-
сы у неработающего К., чтобы распла-
титься за поездку, отсутствовали, хотя 
его это почему-то ничуть не смущало. 

Такси «Пятерочка» подъехало, К. с 
приятелем, которого он позвал в ноч-
ной вояж (тоже без копейки), погрузи-
лись в автомобиль, причем пьяный 
приятель тут же уснул на заднем си-
денье. 

К. велел водителю ехать на улицу 
Володарского, якобы чтобы забрать 
девушку (на самом деле никакая де-

вушка его не ждала, он просто при-
думал это), а оттуда — в коллектив-
ный сад «Мечта-1», где у К. живет ба-
бушка (как он объяснил дознавателю 
полиции, хотел взять у нее денег для 
расчета с такси). К. зашел в бабушкин 
домик, дома ее не оказалось, тогда он 
прихватил ножницы, вернулся в так-
си, сев на заднее сиденье к спящему 
приятелю, и ударил таксиста сзади в 
плечо ножницами, после чего выско-
чил из машины. 60-летний таксист, 
однако, был не лыком шит — воору-
жился отверткой, тоже вышел и при-
готовился к обороне. К., увидев от-
вертку, вроде, поостыл, мол, извини, 
погорячился, был неправ. Водитель, 
в свою очередь, приказал ему заби-
рать приятеля и отправляться на все 
четыре стороны, сел обратно, думая, 
что, слава богу, избавился... 

И тут К. тоже лезет в машину, при-
чем садится вперед — и наносит так-
систу удар ножницами в лицо. Так-
сист, одной рукой зажимая рану на 
щеке, из которой хлещет кровь, дает 
по газам, машина мчится не разби-

рая дороги, даже «никакой» пассажир 
просыпается, а до К. доходит, что луч-
ше, все-таки, было не усугублять си-
туацию… На сей раз буйные пассажи-
ры беспрекословно освободили салон.

Добираться до города пешком К. 
не пришлось — по пути его задержа-
ла полиция, сразу же оповещенная 
об инциденте диспетчером такси. Он 
сразу во всем признался и покаялся. 

На его счету уже есть кража и гра-
беж, освободился в октябре 2013 года, 
но исправляться, похоже, не собирал-
ся. На момент нападения на таксиста 
снова находился под следствием — 
опять за кражу. 

*П. «А» Ч.2 СТ. 116 УК РФ; преступление 
наказывается обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

Смертельное ДТП с водителем-новичком про-
изошло на 302 км трассы Пермь-Екатеринбург 
около 21 часа в воскресенье, 7 декабря. По дан-
ным ГИБДД, «Форд Фьюжн», ехавший в сторо-
ну Перми, превысил скорость (из-за снега бы-
ла плохая видимость, на дороге — местами 
гололед) и врезался в идущий во встречном 
направлении грузовой «Мерседес». За рулем 
легковушки, которая сложилась от сильного 
удара, сидела 20-летняя девушка, на переднем 
пассажирском сиденье — 22-летний парень, ее 
знакомый (оба из Бисерти). Они погибли. Во-
дитель фуры, 40-летний мужчина из Смолен-
ской области, не пострадал. С его слов, легко-
вушка шла на него боком — занесло.

У него 22 года водительского стажа. А вот 
водитель «Форда» получила свои права лишь 
в августе этого года.  

Наркоман обворовал 
собственных 
родителей
И не в первый уже раз — воровать из дома 
31-летний житель Ревды, злостный тунеядец, 
плотно сидящий на наркотиках, начал давно, 
сперва по мелочи, но аппетиты от безнаказан-
ности быстро росли — поругаются и простят 
ведь. Наконец родители не выдержали, заяви-
ли в полицию, вора судили, наказали, но те-
перь он снова принялся за старое: украл у ро-
дителей ноутбук и телефон, ущерб они оцени-
ли в 30 000 рублей. 

Обратившись 1 декабря в полицию с заяв-
лением о краже, 62-летний потерпевший сра-
зу указал на сына. В момент кражи, расска-
зал отец, они с женой были дома, непутевый 
отпрыск ушел с вещами через окно.  

На поиски подозреваемого были ориенти-
рованы все наряды комплексных сил поли-
ции, патрулирующие улицы города. Через не-
сколько часов его задержал на Павла Зыки-
на наряд патрульно-постовой службы. Задер-
жанный сразу во всем признался. Пояснил, 
мол, срочно нужно было отдать долг, краде-
ное отдал кредитору. 

Следственный отдел возбудил уголовное 
дело по части 2 статьи 158 УК Российской Фе-
дерации (кража с причинением значитель-
ного ущерба гражданину). За это преступле-
ние предусмотрено максимальное наказание 
в виде пяти лет лишения свободы. Подозре-
ваемый отпущен под подписку о невыезде и 
надлежащем поведении.

Таксист, сбивший старушку, приговорен 
к двум годам ограничения свободы
К двум годам ограничения 
свободы приговорил Ревдин-
ский городской суд 31-летне-
го водителя такси Ж., по не-
осторожности задавившего 
94-летнюю женщину-пешехо-
да — он буквально проехал 
по ней, не заметив. Произо-
шло это 18 июня около 17 ча-
сов у дома №38 по улице Че-
хова. Таксист на своем ВАЗ-
2115 забрал клиентов, стал 
сдавать назад, завернул за 
угол дома и услышал крик 
проходившей мимо женщи-
ны: остановитесь, у вас чело-
век под колесами... 

Пострадавшую доста-
вили в больницу, она бы-
ла в коме, у нее оказались 
закрытая черепно-мозго-
вая травма, ушиб голов-
ного мозга тяжелой сте-
пени, переломы ребер, от-
крытый перелом голени... 
Через месяц пожилая жен-
щина умерла — уже дома, 

из больницы ее выписа-
ли.  Официальная причина 
смерти — сердце, но связь 
с полученными травмами 
очевидна. Возраст...  

Дело по ходатайству под-
судимого, полностью при-
знавшего свою вину в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.264 
УК РФ*, рассматривалось в 

особом порядке (без судеб-
ного разбирательства, на-
казание в этом случае не 
может превышать 2/3 мак-
симального по данной ста-
тье).  

У Ж. 13 лет водительско-
го стажа, почти безупреч-
ного. Характеризуется по-
ложительно. Прав его не 
лишили. В течение срока 

ограничения свободы он 
обязан раз в месяц отме-
чаться в инспекции по ис-
полнению наказаний, ему 
запрещено покидать город 
и менять место жительства 
без разрешения данного ор-
гана. 

СТАТЬЯ 264, Ч.1*. Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, — на-
казывается ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет или 
без такового, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок 
до трех лет или без такового.

Ревдинец учинил 
самосуд над 
собутыльником за 
пропажу телефона
Днем пили вместе, вечером пришел к собу-
тыльнику с ножом на «разборки»: 37-летний 
ревдинец обвиняется в причинении тяжкого 
вреда здоровью своего 26-летнего приятеля. 

6 декабря около 23.30 диспетчер «скорой» 
сообщил дежурному полиции о том, что в 
квартире на улице Чехова находится муж-
чина с ножевым ранением брюшной полости. 
Раненого доставили в хирургическое отделе-
ние горбольницы, потребовалась операция. 

Он рассказал сотрудникам следственно-
оперативной группы, что его ударил ножом 
знакомый, с которым они несколькими часа-
ми ранее употребляли спиртное. Расстались, 
вроде бы, мирно, но вечером компаньон за-
явился к нему в очень агрессивном состоя-
нии, вызвал на разговор на лестничную пло-
щадку и начал предъявлять какие-то претен-
зии. По словам потерпевшего, он просил го-
стя успокоиться и поговорить завтра, но тот 
не реагировал. Произошла драка, в ходе ко-
торой гость вытащил из кармана нож, замах-
нулся, забрать у него оружие потерпевшему 
не удалось. Злоумышленник нанес ему один 
удар в область живота, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали дома полицей-
ские отдельного взвода патрульно-постовой 
службы. Во время обыска с участием экспер-
та-криминалиста в квартире нашли и изъяли 
орудие преступления — кухонный нож. Подо-
зреваемый сознался в преступлении, объяс-
нил, что во время пьянки у него пропал те-
лефон — в чем он обвинил собутыльника. 

За умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия (п. 
«з» ч. 2 ст. 111 УК Российской Федерации), ему 
грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее этот 
гражданин судим за убийство, освободился в 
прошлом году условно-досрочно, но с тех пор 
ни в чем противозаконном не замечен, имеет 
постоянную работу. На время предваритель-
ного следствия его оставили на подписке о 
невыезде и надлежащем поведении.

В ДТП недалеко от Ревды погибли двое

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ТЕМА
Время читать
Во Дворце культуры рассказали, как в Ревде прошел проект «Открытая 
книга», а еще наградили маленьких и взрослых книголюбов
 «Открытая книга», областной 
межведомственный культурный 
проект, успешно завершен. В честь 
этого события во Дворце культуры 
при большом стечении юного на-
рода показали программу «Сквозь 
книжные страницы» с поздравле-
ниями, награждениями, музыкой, 
стихами, песнями и танцами. 

Школьников и студентов с пер-
вых минут действа увлекла книж-
ная круговерть. Бросался в гла-
за плакат: «2015 год — Год лите-
ратуры». В центре холла читали 
стихи ребята из Центра допол-
нительного образования, высту-
пление было приурочено к 200-ле-
тию Михаила Лермонтова. Каж-
дая городская библиотека пред-
ставила себя, особенно выделя-
лась «Пушкинка» — антуражем 
XIX века (гусиные перья, бронзо-
вые подсвечники, шляпки и ци-
линдры). В простенке между две-
рями в зрительный зал разме-
стились работы (среди которых 
множество дипломных) учащих-
ся Детской художественной шко-
лы, проиллюстрировавших свои 
любимые произведения. Экспози-
ция радовала разнообразием тех-
ник (гобелен, керамика, акварель, 
масло), стилей, тем. Как нельзя 
лучше к работам ребят подходи-
ло высказывание Фрэнсиса Бэко-
на на соседнем стенде: «Книги — 
корабли мысли, странствующие 
по волнам времени». 

Церемонию закрытия арти-
стично вели Дарья Ярина и Ми-
хаил Стецюк. Они рассказали, 
что в 2014 году в библиотеках и 
образовательных учреждениях 
проходили десятки мероприя-
тий не только для детей, но и 
для взрослых: экспресс-опро-
сы, к примеру, «Библиотека гла-
зами молодежи», передвижные 
выставки, различные меропри-
ятия, акции, флешмобы, кото-
рые проводили детские клубы, 
городские объединения молоде-
жи и ветеранов.

В рамках проекта «Открытая 
книга» в Ревде проведено 500 ме-
роприятий с участием 10156 че-
ловек. За 11 месяцев оформле-

но 43 выставки, на которых бы-
ло представлено 525 книг и вы-
дано 2289 экземпляров книг. Рас-
пространено 597 закладок, при-
глашений, буклетов, охвачено 
2313 человек.

Наибольший интерес у школь-
ников вызвала новая форма 
представления книг — буктрей-
леры. Это видеоролики по худо-
жественным произведениям. Ре-
бятам понравились буктрейлеры 
«Зеленые призраки» по повести 
Э.Казакевича «Звезда» и «Кни-
га на экране» по книге С.Майера 
«Сумерки». Также создан би-
блиографический рекоменда-
тельный указатель «Странник 
с русскою душой» к 200-летию 
М.Ю.Лермонтова.

Все это было сделано для то-
го, чтобы привлечь школьни-

ков к чтению, сделать так, что-
бы книга стала любимым вре-
мяпрепровождением, жизненной 
необходимостью, чтобы без нее 
было невозможно представить 
семейные вечера. 

Самыми читающими семья-
ми Ревды признаны: Елизавета 
Николаевна, Илья и Слава Втю-
рины (оба сына учатся в школе 
№10) и Елена Валерьевна, Анна 
и Слава Салимовы (дочка учит-
ся в Еврогимназии, а сынишка 
ходит в детсад №12).

Лучших читателей среди уче-
ников 7-х, 8-х и 9-х классов школ 
города на сцене ДК наградили 
благодарственными письмами 
и юбилейными сувенирами. К 
сожалению, не обошлось без пу-
таницы — вот как много читаю-
щих детей!

Почетное звание самого чи-
тающего класса присвоено 5г 
из школы №28. Только за этот 
год ребята 478 раз посетили або-
немент библиотеки, прочитали 
908 книг и журналов, провели 
флешмоб «Да здравствует кни-
га!», придумали интерактив-
ную игру для литературного бе-
нефиса по произведениям Тама-
ры Крюковой. Особенно отличи-
лись Вероника Бажина и Анна 
Естехина. 

Благодарственные письма 
за активное творческое участие 
в «Открытой книге» получили 
Дворец культуры, музыкальная 
и художественная школы, сту-
дия «Богиня» Ирины Степано-
вой.

В концертной программе жи-
вую музыку представила музы-
кальная школа: юная флейтист-
ка Юлия Коровина исполнила 
«Лунную реку» Генри Манчини, 
аккомпанировала ей Елена Са-
дакова, а скрипачка Елена Вибе 

под аккомпанемент Екатерины 
Югай сыграла «Вальс» из бале-
та «Золушка».

Озорную песенку задорно спе-
ла Пеппи Длинныйчулок — Али-
са Грошева, а Кристина Ченцова 
поведала абсолютно правдопо-
добную историю про льва и бра-
добрея, который постриг хищ-
ника «под пуделя». Читали сти-
хи, проживая их содержание, и 
играли различные выдуманные 
и невыдуманные сценки ребя-
та из Образцового театрально-

го коллектива «Играй-город» Та-
тьяны Вяткиной и театрально-
го объединения «Нелегалы» Та-
тьяны Тихомировой. Кроме сту-
дии «Богиня», танцевали Образ-
цовый коллектив «Школа хорео-
графии» Ларисы Шашковой и на-
родный танцевальный коллек-
тив «Диво».

Обаятельные ведущие, завер-
шая программу, напомнили зри-
телям, что за Годом культуры 
наступит Год литературы! Вре-
мя читать продолжается!

То, что мы собой представляем, 
определяется тем, что мы читаем.

Ирина Тейшева, замглавы администрации ГО Ревда: 
— Завершается Год культуры, завершается проект «Открытая кни-
га», но от этого мы не перестанем читать. Существует масса причин, 
чтобы читать книги. Люди, которые читают, всегда будут руководить 
людьми, которые этого не делают. Книги учат мыслить, правильно 
излагать мысли, хорошо говорить. Прочитанная книга всегда лучше 
просмотренного фильма. С наступающим Годом литературы! Желаю 
всем читать побольше хороших книг. То, что мы собой представляем, 

определяется тем, что мы читаем.

Берегите зрение — читайте хорошие книги!
Светлана Третьякова, директор:
— В рамках проекта «Открытая книга» в Ревде проведено 500 ме-
роприятий, на которых присутствовали 10156 человек. Количество 
мероприятий радует, как радует и число посетителей. Из Года куль-
туры мы плавно переходим в Год литературы. Книги вдохновляют и 
мотивируют не одно поколение людей. Берегите зрение — читайте 
хорошие книги!

Книги — это корабли, в трюмах 
которых мудрость и доброта

Ирина Логиновских, ведущий специалист Центра развития 
образования:
— Этот год принес радость общения с книгой. Книги — это маленькие 
корабли, только их трюмы нагружены не апельсинами, не пушками, 
а наполнены мудростью и добротой. Желаем вам всю жизнь не рас-
ставаться с маленькими томиками книг, они обязательно принесут 
вам и мудрость и доброту.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Однажды на балу в Зимнем дворце встретились Лермонтов (в центре\, 
Маяковский и Пушкин. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Зрители тепло принимали выступления своих артистичных ровесников из дворцовской театральной студии «Играй-город».

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Принимаем работы на конкурс 
сочинений
Ваши дети много читают? Вы удивляе-
тесь тому, насколько интересно с ними 
общаться? Дайте им в руки клавиатуру, 
усадите перед монитором и предложите 
написать короткую работу на конкурс со-
чинений «Городских вестей»!

Минимальными объемами мы юных 
писателей не ограничиваем. Напротив 
— зная тягу молодых тургеневых и тол-
стых к колоссальным трудам (а такие 
есть!), ставим задачей написать рабо-
ту объемом НЕ БОЛЕЕ — трех страниц 
(для учеников 5-7 классов), пяти страниц 

(для 8-9 классов) и десяти страниц (для 
10-11 классов).

Мы принимаем работы на сайте 
revda-info.ru (раздел «Конкурс сочине-
ний»). Всё просто: пусть ребенок офор-
мит работу (интервал 1,5, 14-й шрифт), 
приложит свою фотографию и ответит 
на несколько вопросов анкеты. Лучшие 
работы мы опубликуем в «Городских ве-
стях», а авторам самых лучших — вру-
чим хорошие призы.

Думайте. Пишите. Участвуйте. Прием 
работ — до 30 января. 

«Будем подстраиваться 
под новое время»
Главный библиотекарь Ревды Светлана Третьякова 
о книгах и о читателях, о времени и о себе 

Чуть более месяца ревдинскими библио-
теками руководит Светлана Третьякова: с 
первого ноября она назначена директором 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная 
система», объединяющего центральную 
библиотеку имени А.С.Пушкина, четыре 
городские, три детские, три сельские 
библиотеки и одну специальную — для 
слабовидящих. Светлана Евгеньевна лю-
безно согласилась рассказать «Городским 
вестям» о ближайших задачах, которые 
стоят перед библиотеками, о себе, о семье 
и прокомментировать итоги проекта «От-
крытая книга».

— Какие главные задачи сейчас 
стоят перед библиотеками?

— Всем нужны реконструкция и фон-
ды. В центральной библиотеке имени 
Пушкина закончился ремонт: на днях 
завершились отделочные работы. Сей-
час надо мыть стеллажи, перевозить 
фонды, расставлять книги. В общем, 
для читателей центральная библиоте-
ка откроется после новогодних кани-
кул. Конечно, мы хотели бы открыть-
ся в канун Нового года, чтобы читате-
ли смогли запастись литературой на ка-
никулы, но не успеем. Краеведческий 
отдел переедет в ЦГБ имени Пушкина 
и будет находиться в читальном зале. 
На Горького, 2 будут административ-
ные кабинеты и отдел комплектации.

— Что с помещением на Горького, 
24? Когда планируется переезд туда 
детской библиотеки имени Гайдара? 

— Это помещение мы ремонтируем 
за счет спонсорской помощи, не на бюд-
жетные средства. Остались отделочные 
работы, кстати, входная дверь тоже вхо-
дит в отделочные работы. Крыльцо сде-
лано в соответствии со всеми требова-
ниями. Гайдаровская библиотека, как 
говорится, сидит на чемоданах, фонды 
приготовили к переезду. Очень хоте-
лось бы переехать в 2015 году.

— А потом какая библиотека на 
очереди на реконструкцию?

— Библиотека на Чехова. Там про-
блемное здание, цокольный этаж. По-
том, наверное, будет реконструировать-
ся сельская библиотека в Мариинске. 

— Каковы итоги областного меж-
ведомственного проекта «Открытая 
книга» в Ревде в плане участия би-
блиотек?

— Проект охватил большое количе-
ство детей, что очень порадовало. Для 
привлечения детей к книге использова-
ли новые формы — буктрейлеры, это ро-
лики по книге. Ролик делать проще, ес-
ли по книге снят фильм. Даже конкур-
сы проходят — всероссийские и меж-
дународные. Детям понравилось. У нас 
любительский уровень. Нет оборудова-
ния для изготовления буктрейлеров. 
Оборудование это дорогостоящее. 

— Какие мероприятия из «От-
крытой книги» более всего запом-
нились?

— В специальной библиотеке для 
слепых проводились так называемые 
«громкие чтения» (обзор газет — «Го-
родские вести», «Комсомольская прав-
да», «Аргументы и факты»), чтения 
вслух из художественных произведе-
ний — книг Михаила Самарского «Фу-
кусима» и «На качелях между холма-
ми». Посетили 24 человека. Библиоте-
кой имени Бажова была проведена ак-

ция в Еланском парке «Всей семьей в 
библиотеку», приглашали записаться 
читателям до трех лет, малышам, ко-
торых записали родители, дарили кни-
жечки. 

 
— Угасание интереса к книге в 

эпоху компьютеров — это общеми-
ровая тенденция? Библиотекам сей-
час особенно тяжело жить…

— В принципе, библиотекам всегда 
было тяжело жить. Мы подстраиваемся 
ко времени. Сейчас просто новое тече-
ние, будем искать новые пути. Человек, 
он все равно возвращается к книге. Ког-
да телевидение в XX веке набирало обо-
роты, думали, что книги и театр будут 
не нужны. Ожидания не оправдались. 
Находятся люди, которые возвращают-
ся. Есть такие, кто не уходил.

 
— Как библиотека подстраивает-

ся под изменяющийся мир?
— Сегодня современному человеку 

необходимы интернет, мобильные те-
лефоны, высокие скорости и так далее. 
Сейчас в библиотеке есть все: книги и 
журналы, электронные правовые ба-
зы данных, интернет, компьютерные 
игры, электронные версии книг, тради-
ционные каталоги и электронный ката-
лог, электронный доступ к фондам об-
ластных и государственных библиотек 
и т.д. Библиотека сегодня  — это насто-
ящее открытое окно в мир!

В краеведческом отделе есть ком-
пьютер с выходом в интернет, для чита-
телей бесплатно. Сможем проконсуль-
тировать, помочь и по госуслугам, и по 
самозаписи к врачу. Курсы компьютер-
ной грамотности набираем. 

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА ТРЕТЬЯКОВА
День рождения: 15 мая. Замужем, двое детей. 
Любимое блюдо: многие, любит готовить, 
недавно испекла вкусный чизкейк с маковой 
начинкой, рецепты берет в интернете.
Любит путешествия. Недавно ездила на Алтай, 
это бюджетный отдых: «Очень расслабляет, 
там такая прекрасная природа, далеко от всего 
мира, от города, от суеты». 

О СОБЕСЕДНИЦЕ

ТЕМЫ
СОЧИНЕНИЙ:

 Категория: 5-7 
классы. Тема «Дружба, 
которой я дорожу».

 Категория: 8-9 
классы. Тема «Если бы 
я был героем компью-
терной игры…».

 Категория: 10-11 
классы. Тема «Моя 
Ревда через 50 лет».

Сайт ревдинских библиотек 
www.lib-revda.ru@
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ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

08.30 Давай разведемся! (16+)

10.30 Спасите нашу семью. (16+)

12.20 Рублево7Бирюлево. (16+)

13.20 Домашняя кухня. (16+)

14.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики 7 сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

02.35 Х/ф «Законный брак» (12+)
04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

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+)

18.15 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Виктория» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 «Оружие вежливых людей». 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Криминаль-

ный паштет». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр». (12+)

08.10 Х/ф «Охотник» (16+)

10.05 Х/ф «Большой куш» (16+)
11.55 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
13.40 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
15.10 Х/ф «Большой куш» (16+)
17.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
18.50 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
20.20 Х/ф «Хороший парень» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)

08.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

10.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

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

14.05 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
15.45 Х/ф «Снегурочка» (12+)
17.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
19.00 Х/ф «Реальный папа»
20.35 Х/ф «Русалка» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт (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 «Белый танец» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро7концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы7шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Чародей»

18.05 «Татарские народные мелодии»

19.00 «Прямая связь». (12+)

19.45, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «Кунг7Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Воздух 

дышит любовью» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 

Бурная реакция» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

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

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Марина» (16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Новый свет» (16+)
03.40 «Без следа 3»,. 8 с. (16+)

04.35 «Без следа 3»,. 9 с. (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «День Х» 

(12+)

07.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)

07.25 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Спецназ» (16+)

12.15 Т/с «Спецназ 2» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Спецназ 2» (16+)

14.35 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Цена военной тайны» (16+)

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

21.05 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.55 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

01.45 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

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»: 

«Вселенная». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
12.50 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

13.45 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

14.35 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

16.50 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

17.40 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «ОСА. Лесной хозяин» 

(16+)

19.45 Т/с «ОСА. Заказ» (16+)

20.25 Т/с «ОСА. Две жизни» (16+)

21.15 Т/с «ОСА. Во имя воды» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Доставка» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

01.15 «Большой папа»

01.45 «День ангела»

06.25, 16.10 «Что делать?». (16+)

06.55, 09.05, 16.05, 17.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР». (6+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»

09.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

09.25 «Наследники Урарту». (16+)

09.40 «ЖКХ для человека». (16+)

09.45 «De facto». (12+)

10.00 Профилактические работы
16.40 М/ф «Боцман и попугай»

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.25 «Правила жизни. Супермаркет. 

Часть 3». (16+)

20.05 Д/ф «Отречение» (16+)

21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

22.30 «Патрульный участок». (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

23.35 Баскетбол. Премьер7лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) 7 

«Динамо» (Курск). (6+)

06.00 М/ф «Кот7рыболов», «Маугли. 

Ракша»

06.35 M/c «Смешарики»

06.40 M/c «Миа и я». (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (12+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина». 

(16+)

11.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд». (16+)

13.05 «6 кадров». (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Корабль» (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 «Такси 2» (12+)
23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Антон Иванович сердится»
12.35 Д/ф «Андреич»

13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»

13.35 Т/с «Открытая книга»

14.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 

Черногории»

15.10 «Academia». А. Городницкий

16.00 Д/ф «Город №2 (Город 

Курчатов)»

16.40 Д/ф «Жар7птица Ивана 

Билибина»

17.20 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 

котором звучит музыка»

17.35 «Декабрьские вечера»

18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»

18.30 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 Д/ф «Обратная сторона 

Луны». «Александр Столетов. 

Первый физик России»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Позывной «Стая». Остров 
смерти» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)

15.50 Х/ф «Сын ворона. Жертвопри-
ношение» (16+)

17.35 «24 кадра». (16+)

18.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) 7 «Н. Новгород» 

(Россия). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 

Петр Багратион и Михаил 

Барклай7де7Толли

00.55 «Эволюция». (16+)

01.55 Х/ф «Позывной «Стая». Остров 
смерти» (16+)

03.35 Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов (Россия) против 

Бена Маккалоха (Австралия)

05.40 «24 кадра». (16+)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 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. Жены для палача. 

(16+)

18.00 Вне закона. Грязные танцы. 

(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 «Хроники ломбарда. Книга с 

пистолетом». (16+)

20.30 КВН. Играют все. Казахи 7 

утомленные солнцем. (16+)

21.30 КВН. Играют все. Харьков. 

Менты7ЧП. (16+)

22.25 Дорожные войны. (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Последствия. Мир без нефти. 

(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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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 Т/С «БРАТАНЫ» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

01.45 «ДНК». (16+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Один против всех» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Затерянные миры. Эра 

взлетов» (12+)

10.30 Д/ф «Затерянные миры. Тай-

ный город Аль Капоне» (12+)

11.30 Д/ф «Затерянные миры. Же-

стокий Мир Ивана Грозного» 

(12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Неиз-

вестный царь Ирод» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Самарканд. Гробница Тамерла-

на» (12+)

14.00 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 Х7Версии. 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 «Кобра» (16+)
01.00 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Небесный щит». (12+)

09.55 Ток7шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести7Москва». (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. 

Вести7Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 14» (12+)

00.45 «Химия нашего тела. Витами-

ны.» (12+)

15 /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

12.20 «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 «Мажор» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 Т/с «Вегас» (16+)

02.45 «Мужское/Женское». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское». (16+)

03.40 «В наше время». (12+)

04.25 Контрольная закупка

TV1000
22.00 «ЛЮБОВЬ 
НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ»
(12+) Роза живет в провинции 
со своим отцом, обручена с 
самым выгодным женихом 
их городка, и казалось бы, 
ей предначертана тихая спо-
койная жизнь домохозяйки. 
Однако все меняется, когда 
она встречает красавца 
Луиса: вместе им предстоит 
покорить весь мир.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел. 3-31-64, 3-06-21

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ

• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

•  МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

 « » 
 

: . , 53, . 311. 
. 3-60-96

:  

  « » 

  . 8 (912) 671-69-11 
(  17.00)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает на работу

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

•  Электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 
оборудования 
опыт работы от 1 года, образование средне-

профессиональное (электромонтер или 

электрослесарь), группа допуска IV-V

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

ПОСУДОМОЙЩИЦ-
УБОРЩИЦ

Работа за городом с проживанием, 
график 3 через 3. Бесплатное питание 

и проживание

Кемпинг «Европа-Азия» 
приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-99-000

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

СЛЕСАРЬ 
по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и дымоудаления

ООО «Арго» на постоянную работу требуется:

Заработная плата при собеседовании

Обр.: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО СМУ «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

КОЧЕГАР
на разгрузку и складирование 

угля, чистка и топка углем
(Свердловская область, г. Ревда) 

Оплата: 1500 руб./смена.
График: 1 сутки через 2

Требования: физическое здоровье и выносливость, 
ответственность, отсутствие вредных привычек

Тел. 8 (908) 907-36-41

ИНЖЕНЕР ПТО
Требования: высшее строительное образование, 

опыт не менее 3 лет, владение программами:
Auto CAD, Excel, Word, опыт монтажа 

металлоконструкций,
технологических трубопроводов.
Обязанности: подсчет объемов, 

составление дефектных ведомостей, 
составление проектов производства работ.

Зарплата от 30000 руб., 
готовность к краткосрочным командировкам

Тел. 8 (343) 211-70-39

ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

Резюме высылать на admin@teplo66.ru

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

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ГРУЗЧИК
ООО «ПФ “Паритет”» требуется 

Тел. 3-20-08
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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

ДИСПЕТЧЕР 2/2,
БАРМЕН 2/2

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

в связи с реконструкцией производства 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: 
отдел кадров ОАО «РЗ ОЦМ»,  

тел. 98-549, 98-223

Квалифицированные рабочие 
по профессии

-  ВОЛОЧИЛЬЩИК 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
зарплата от 35000 руб.

Ведется прием по профессиям:
- машинист крана (крановщик)
-  электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- стропальщик
-  контролер продукции цветной 

металлургии 
- слесарь КИП и А
- шлифовщик
-  резчик на пилах, ножовках 

и станках

ÇÀÊÀÇ ÔÈÐÌÅÍÍÛÕ ÁËÞÄ
(èç îñåòðà, ëîñîñÿ, ìîëî÷íîãî òåëåíêà, 

ÿãíåíêà, ïîðîñåíêà è ò.ä.)

Òåë. 8 (902) 500-03-06
óë. Àçèíà, 81
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä — êàæäîìó

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Четверг, 12Xе» (16+)
13.25 «Простые сложности». (12+)

14.00 Тайны нашего 

кино.»Карнавал». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Криминальный 

паштет». (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 «Виктория» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.00 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)

10.50 Спасите нашу семью. (16+)

12.25 Рублево7Бирюлево. (16+)

13.25 Домашняя кухня. (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики 7 сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
(16+)

02.25 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)

09.25, 15.00 Х/ф «Двухсотлетний 
человек» (16+)

11.40 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

13.15 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
17.15 Х/ф «Рэй» (12+)
19.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
22.00 Х/ф «На живца» (18+)

08.20 Х/ф «Про Федота7стрельца, 

удалого молодца» (12+)

10.00 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)

12.05 Х/ф «Реальный папа»
13.45 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)

15.20 Х/ф «Баламут» (16+)
17.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
19.10 Х/ф «Три девушки» (16+)
20.45 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)

05.00, 17.00, 19.00, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро7концерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Tat7music». (12+)

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Татарские народные мелодии»

19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 М/с «Кунг7Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Вместе 

как один» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Курица7экстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Сквивард гигант. 

Нос не знает» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Ползком от 

гангстеров» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Невыносимая 

жестокость» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Недостатки 2» (16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Мгновения НьюXЙорка» 
(12+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Приру-

чить льва» (12+)

07.00 «Папа сможет?» (6+)

08.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Пограничный пес Алый»
09.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

11.35 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

14.35 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Цена военной тайны» 

(16+)

19.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

21.05 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

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»: 

«Тайна спасения». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

13.20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.55 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Смерть на обочине» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Чужая жена» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Арка смерти» (16+)

23.15 Т/с «След. Горькая правда» 

(16+)

00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

03.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

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. Супермаркет. 

Часть 3». (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 «Добрыня Никитич»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров». (16+)

19.25 «Порядок действий. Пушистый 

обман». (16+)

06.00 М/ф «Лиса и медведь», 

«Маугли. Похищение»

06.35 M/c «Смешарики»

06.40 M/c «Миа и я». (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс 7 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 «Такси 2» (12+)
12.10 «6 кадров». (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Молодежка» (12+)

22.00 Х/ф «Такси 3» (12+)
23.35 «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

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.35 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда»

12.40 «Эрмитаж 7 250»

13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»

13.35 Т/с «Открытая книга»

15.10 «Academia». А. Лисицын

16.00 «Сати. Нескучная классика...» 

16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 

бродяги»

17.20 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость господня»

17.35 «Декабрьские вечера. Из-

бранное»

18.30 «Те, с которыми я... Андрей 

Смирнов»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 Д/ф «Обратная сторона Луны»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Правила жизни»

21.30 Д/с «Рассекреченная история»

22.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Умберто Эко «Имя Розы»

00.55 Трио В. А. Моцарта в Театре 

Бибиена, Мантуя

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

12.15 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)

15.50 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)

17.35 «Опыты дилетанта». Поис-

ковики

18.05 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
19.55 Х/ф «Подстава» (16+)
23.45 «Большой спорт»

00.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». А. 

Брусилов

00.55 «Эволюция»

01.55 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

03.45 Смешанные единоборства. 

«Битва героев». Александр 

Волков (Россия) против Роя 

Боутона (США). (16+)

05.45 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.40 Т/с «Солдаты 10» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Приговор врачу. 

(16+)

18.00 Вне закона. Месть лесоруба. 

(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 «Хроники ломбарда. Покер». 

(16+)

20.30 КВН. Играют все. Мами7нарты 

из Абхазии. (16+)

21.30 КВН. Играют все. Ковбои 

Политеха7Астана К72. (16+)

22.30 Дорожные войны. (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Последствия. Преданные 

солнцем. (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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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 Т/С «БРАТАНЫ» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)

01.50 Главная дорога. (16+)

02.20 «Враги народа». (16+)

03.10 Т/с «Один против всех» (16+)

05.00 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 «Затерянные миры. 

Загадка библейского народа» 

(12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Кама-

сутра 7 двигатель прогресса» 

(12+)

13.30 Х7Версии. 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 Х7Версии. 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 «Турбулентность» (16+)
01.15 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Летучие мыши: Опера-
ция уничтожение» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита». (12+)

09.55 Ток7шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести7Москва». (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. 

Вести7Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 14» (12+)

00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя». (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Мажор» (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 «Мажор» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Структура момента». (16+)

01.30 Т/с «Вегас» (16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «Вегас» (16+)

03.15 «Мужское/Женское». (16+)

04.00 «В наше время». (12+)

16 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕН
20.00 «ПИСЬМА 
К ДЖУЛЬЕТТЕ»
(16+) Верона — город любви, 
родина Ромео и Джульетты. 
София оказывается в Ве-
роне в группе волонтеров, 
отвечающих на письма, 
адресованные Джульетте. К 
ней в руки попадает затеряв-
шееся с начала 60-х письмо, 
в котором Клэр Смиф пишет 
о своей безумной любви. Со-
фия разыскивает пожилую 
англичанку и вдохновляет 
ее приехать в Италию на 
поиски давно потерянного 
возлюбленного. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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.
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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

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

08.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Спасите нашу семью. (16+)

12.25 Рублево7Бирюлево. (16+)

13.25 Домашняя кухня. (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики 7 сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

02.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ЧеловекXамфибия»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

дом одиночестве» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (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 «Виктория» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Советские мафии. Волшеб-

ники Изумрудного города». 

(16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

08.40 Х/ф «На живца» (18+)

11.10 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
13.10 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
14.45 Х/ф «Любовники» (16+)
16.45 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
18.35 Х/ф «Хороший парень» (16+)
20.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
22.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
00.05 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)

08.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)

10.00 Х/ф «Дублер» (16+)
11.30 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
12.55 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)
15.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
17.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
19.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
20.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро7концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы 7 внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Татарские народные мелодии»

19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «Кунг7Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Взаимо-

выгодный обмен» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Одноклассники. 

Крабсбур хроника» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Ведущий» (16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.40 «Без следа 3»,. 15 с. (16+)

03.35 «Без следа 3»,. 16 с. (16+)

04.30 «Без следа 3»,. 17 с. (16+)

Профилактика.

14.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

14.35 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)

19.15 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (6+)

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

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.55 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)

02.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Земля. В поисках создате-

ля». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24»(16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Циклоп» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Без вести пропавший» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Бесконечная 

любовь» (16+)

21.15 Т/с «След. Буратино» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Красота 7 страшная 

сила» (16+)

23.15 Т/с «След. Волшебница» (16+)

00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

01.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

02.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (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 «Отречение» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 Контрольная закупка (12+)

13.40, 00.50 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

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

16.40 М/ф «Ограбление по...»

18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 22.50 «События. Итоги»

19.40 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда». (12+)

20.05 Д/ф «Кто утопил «Эстонию»?» 

(16+)

21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

06.00 М/ф «Мишка7задира», «Мауг-

ли. Последняя охота Акелы»

06.35 M/c «Смешарики»

06.40 M/c «Миа и я». (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс 7 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 «Такси 3» (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 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Т/с «Молодежка» (12+)

22.00 Х/ф «Черная молния»
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «6 кадров». (16+)

01.30 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.35 Х/ф «Палата №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!»

13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»

13.35 Т/с «Открытая книга»

14.40 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

15.10 «Academia». Е. Штейнер

16.00 «Искусственный отбор»

16.40 «Больше, чем любовь»

17.20, 01.40 Д/ф «Пон7дю7Гар 7 рим-

ский Акведук близ Нима»

17.35 «Декабрьские вечера. Из-

бранное»

18.30 «Те, с которыми я... Виктор 

Титов»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 Д/ф «Обратная сторона Луны»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Правила жизни»

21.30 Д/с «Запечатленное время»

22.00 «Власть факта». «Точные на-

уки: в поисках истории»

01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «След пираньи» (16+)
17.30 «Полигон». Панцирь

18.05 «Небесный щит»

18.55 «Охота на «Осу»

19.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

21.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

23.20 «Большой спорт»

23.40 Смешанные единоборства. 

M71 Challenge. Прямая транс-

ляция

02.30 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
атлантов» (16+)

04.10 «Основной элемент». Не-

фтегород

04.40 «Основной элемент». Рожде-

ние бриллианта

05.05 «Диалоги о рыбалке»

05.35 «Моя рыбалка»

06.00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров

06.30 «Дуэль»

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.40 Т/с «Солдаты 10» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Пыточная. (16+)

18.00 Вне закона. Убийство с кетчу-

пом. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 «Хроники ломбарда. Боксер»,. 

1 ч. (16+)

20.30 КВН. Играют все. Махачкала 

Бродяги7ЧП. (16+)

21.30 КВН. Играют все. Сборная 

ХХ7Сборная ХХI вв. (16+)

22.25 Дорожные войны. (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Последствия. Перенаселенная 

планета. (16+)

02.00 Т/с «Гримм» (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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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 Т/С «БРАТАНЫ» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)

01.45 Квартирный вопрос. (0+)

02.50 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Один против всех» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)

11.35 Д/ф «Затерянные миры. 

Титаник. Великое строитель-

ство!» (12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Док-

тор Джекилл и мистер Хайд. 

Правдивая история» (12+)

13.30 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 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 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «Бегемот» (16+)
01.00 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Рыжий, честный, влю-
бленный»

04.30 Х/ф «Летучие мыши: Опера-
ция уничтожение» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Сталин. Последнее дело». 

(12+)

09.55 Ток7шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести7Москва». (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. 

Вести7Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 14» (12+)

00.45 «Томограмма судьбы. Извили-

ны таланта». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Мажор» (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 ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мажор» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Политика». (16+)

01.30 Т/с «Вегас» (16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «Вегас» (16+)

03.15 «Мужское/Женское». (16+)

04.00 «В наше время». (12+)

17 /12 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
19.15 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
(6+) Устроившись работать 
грузчиком, бывший астро-
физик влюбляется в про-
давщицу и оказывается в 
окружении людей, чуждых 
ему. Он старается приоб-
щить девушку к иной жизни, 
но на свадебном вечере убо-
жество «служак дефицита» 
обнажается до предела, и 
герой сбегает.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №99   10 декабря 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 17

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

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

РоРР ььРоРРРРРРоРоРРРоРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРоРооРоРоооооооРоРоооооооооооооРоооооооРоРоРооРРРоооРРоРоРРРРР лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллооллььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььльльльльльлььььлльлльльллльллльльльльлььлььлльльлььсссссссссссссссссссссссссссссьььььсстттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттссстстстстстсттсстстстссттстссттстсссттстттттстттттстсттстттттттттттааааааааааааааааааааавттттттттттттттттттттттттаааааааааавввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввваваавававававававававввваваававвааавваавва нннннннннннннннннннннннннннвввввввввввввввввввнннннннннннннннннннннниииииииииииниининнниинии
ОкОкОкОкн • Л иии

ныыы грруу ыыупупппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыпыпыпыпыпыппыпыыпыпыыпыпыппппппппппппппы
ДвДввер ••• Двв рер ури-и-и---ккккккуккккккккккккккккууукукккккупппуупеееееееепепепееее

ере нныы врр нааааааааа
Ш афафафафафаффффы-ы- уу ЭкЭк н ммоммммммм»»»»»»»»м»»»»»»

 ПППППрПри заи зааказеказказеааз от т от 1010000 рур0 ррублей*** ПППрПрППППрПриПрПррри иррии
А р т д 331 д абря 2 14 г.ААккАкАкццццкцццкциияияицицициццц я я ияияияияСкидка 500 рублей*Скидка 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

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

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

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
* До 31 декабря.
   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

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

°°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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

Окна. Двери. Лоджии.
Натяжные потолки.

8 (912) 24-60-251
5-45-05

ул. К. Либкнехта, 45
stroygrani.ru

Оформление 
заказов на дому

арим скидку 2015 р.
*

* Подробности 

   у консультантов

только с 11 до 16 декабряД

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

СКИДКА

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

СКИДКА

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

ДВЕРИ-
КУПЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Л
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М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

08.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Спасите нашу семью. (16+)

12.25 Рублево7Бирюлево. (16+)

13.25 Домашняя кухня. (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики 7 сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
02.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Токарев.Тайна 

двух капитанов» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Мистраль». Долгие прово-

ды». (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Золотой 

теленок». (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Виктория» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно 

знаю, что вернусь» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 257Й ЧАС

08.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

10.30 Х/ф «Легенды осени» (16+)
13.05 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)
14.55 Х/ф «ПарижXМанхэттен» (16+)
16.25 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
18.10 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
20.10 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)
22.00 Х/ф «1+1» (16+)

08.20 Х/ф «Баламут» (16+)

09.55 Х/ф «Три девушки» (16+)
11.30 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)

13.00 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

15.10 Х/ф «Письма мертвого чело-
века» (12+)

16.50 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

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

20.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка»а (татар.) (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 «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро7концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.00 «Зебра полосатая»

18.10 «Татарские народные мело-

дии»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Кунг7Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Дави на 

газ» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое величество. 

Рядовой и пряничная фабри-

ка» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Девичник. Выставка 

домашних питомцев» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Звездные во-

йны» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Интердевочка» 

(16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Шанс» (16+)

21.00 «Comedy Woman». (16+)

22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (12+)

07.05 Х/ф «Простая история» (6+)
08.40 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

14.35 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)

19.15 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.50 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

02.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Тайны пропавших самоле-

тов». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Гибель богов». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Сила древнего предсказа-

ния». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Поцелуй смерти» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Наследник импера-

трицы» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пластмассовый 

зверинец» (16+)

23.15 Т/с «След. Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)

00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.55 Х/ф «Безымянная звезда» 

(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+)

12.45 «Студенческий городок». (16+)

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

16.40 М/ф «Шапокляк»

18.00 Программа «Рецепт». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) 7 «Динамо» 

(Курск). Прямая трансляция

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

06.00 М/ф «Слоненок», «Маугли. 

Битва»

06.35 M/c «Смешарики»

06.40 M/c «Миа и я». (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (12+)

10.30 Х/ф «Черная молния»
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Корабль» (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»

03.30 «6 кадров». (16+)

04.50 М/ф «Лиса Патрикеевна», 

«Муха7Цокотуха», «Топтыж-

ка», «Терехина таратайка», 

«Снегирь»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.35 Х/ф «Без солнца»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»

13.35 Т/с «Открытая книга»

14.40 Д/ф «Сан7Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

15.10 «Academia». Е. Штейнер

16.00 «Абсолютный слух»

16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 

судьбы»

17.20 Д/ф «Эс7Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

17.35 «Декабрьские вечера. Избран-

ное». Святослав Рихтер

18.20 Д/ф «Витус Беринг»

18.30 «Те, с которыми я... Митя 

Крупко»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 Д/ф «Обратная сторона Луны»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Правила жизни»

21.30 Д/с «Запечатленное время»

22.00 «Культурная революция»

01.20 С. Прокофьев. Симфония №2. 

Дирижер Валерий Гергиев

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 
X дело тонкое» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17.30 «Большой спорт»

17.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Словении

19.40 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)

21.25 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

23.15 «Большой спорт»

23.35 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 

Константин Рокоссовский

00.25 «Эволюция». (16+)

02.00 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 
X дело тонкое» (16+)

03.45 Бокс. Матвей Коробов (Рос-

сия) против Энди Ли (Ирлан-

дия). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO. Тимоти 

Брэдли (США) против Диего 

Чавеса (Аргентина)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты 10» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Липецкий зверь. 

(16+)

18.00 Вне закона. Крестный отец 7 

самозванец. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 «Хроники ломбарда. Боксер»,. 

2 ч. (16+)

20.30 КВН. Играют все. БГУ7Парма. 

(16+)

21.30 КВН. Играют все. Сборная 

СНГ7Сборная СССР. (16+)

22.25 Дорожные войны. (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Т/с «Гримм» (18+)

01.55 Х/ф «Кикбоксер 5» (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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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 Т/С «БРАТАНЫ» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» (16+)

01.50 Дачный ответ. (0+)

02.55 Дикий мир. (0+)

03.05 Т/с «Клеймо» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 Т/с «Грач» (16+)

11.30 Д/ф «Затерянные миры. 

Загадка Города Афродиты» 

(12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. 

Викинги» (12+)

13.30 Х7Версии. 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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

00.15 Х/ф «Адский эндшпиль» (16+)
02.00 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

02.30 Х/ф «Бегемот» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Шифры нашего тела. Серд-

це». (12+)

09.55 Ток7шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

11.55 Х/ф «Подруги» (12+)
14.00 Пресс7конференция Пре-

зидента РФ В. Путина. Прямая 

трансляция. (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия 14» 

(12+)

00.45 «Гений разведки. Артур Арту-

зов». (12+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.39 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 Т/с «Мажор»

14.00 Пресс7конференция Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 

трансляция

17.00 Новости

17.15 «Время покажет». (16+)

19.00 «Наедине со всеми». (16+)

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

22.00 Т/С «МАЖОР» 
(16+)

00.05 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России 7 сборная 

Финляндии

02.15 «Вечерний Ургант» (16+)

02.50 Т/с «Вегас» (16+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «Вегас» (16+)

04.20 Контрольная закупка

TV1000
22.00 «1+1»
(16+) Пострадав в резуль-
тате несчастного случая, 
богатый аристократ Фи-
липп нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, что 
Филипп прикован к инвалид-
ному креслу, Дриссу удается 
привнести в размеренную 
жизнь аристократа дух при-
ключений.

18 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

* До 31 декабря.
   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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Зимняя распродажа!
Рассрочка • Бесплатное хранение до весны

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

СКИДКИ

до 7%

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ КУНИЦЫ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 

ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Специальные цены на опт. 

Тел.: 8-902-443-56-52

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара

Мы рады предложить
широкий ассортимент

товара
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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

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 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 «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

02.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

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

11.50 Х/ф «Зимняя вишня»
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Волшебни-

ки Изумрудного города». (16+)

16.05 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» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Лари-

са Гузеева. (12+)

23.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)

01.10 Х/ф «Любовник для Люси» (16+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)

02.55 Тайны нашего 

кино.»Карнавал». (12+)

03.25 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

08.10 Х/ф «Любовники» (16+)

10.10 Х/ф «Сириана» (16+)
12.30 Х/ф «Комната страха» (16+)
14.35 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
18.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
20.00 Х/ф «Комната страха» (16+)
22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
23.55 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

08.20 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)

10.20 Х/ф «Не думай про белых 
обезьян» (16+)

12.20 Х/ф «Райские птицы» (16+)
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
15.35 Х/ф «Мегаполис» (12+)
17.05 Х/ф «Русалка» (16+)
18.50 Х/ф «Репетиции» (16+)
20.35 Х/ф «Спираль» (12+)
22.20 Х/ф «Легок на помине» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 Ретро7концерт

12.00, 22.30 Т/с «В зоне риска» (16+)

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 «Твои новости» (12+)

15.45 «Tat7music». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

18.05 «Татарские народные мелодии»

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Кунг7Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 

Супер Мегафорс». «Да здрав-

ствует принц Векар» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лучшие враги. Ночь 

Везувиусов» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губка Боб Квадрат-

ные штаны и большая волна» 

(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»,. 

37 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)

04.40 «Без следа 3»,. 20 с. (16+)

05.30 «Без следа 3»,. 21 с. (16+)

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (12+)

07.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Хроника победы» (12+)

10.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(6+)

11.45 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

14.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка». (6+)

19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
21.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Бой после победы...» (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
03.40 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
05.05 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)

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 проект»: 

«Пикник на обочине». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Охотники за сокровищами». 

(16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Армагеддон». (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»: 

«Собачий разум». (16+)

23.00 Х/ф «Отчаянный мститель» (18+)
00.50 Х/ф «От заката до рассвета 3: 

Дочь палача» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Фронт за линией фронта». 

(12+)

14.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

17.30 Д/ф «Путь Сталина» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Ад» (16+)

19.45 Т/с «След. Главная улика» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Должник» (16+)

21.15 Т/с «След. Школьная траге-

дия» (16+)

22.00 Т/с «След. Что скрывает 

ложь?» (16+)

22.50 Т/с «След. Мадонна с младен-

цами» (16+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)

06.25, 13.10 «Что делать?». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР». (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 «Кто утопил «Эстонию»?» 

(16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.30 «Включись в призовой за-

езд!». (16+)

13.40 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

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

16.10 М/ф «Котенок по имени Гав»

18.00 «Порядок действий. Пушистый 

обман». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров». (16+)

06.00 М/ф «Кто получит приз?», 

«Маугли. Возвращение к 

людям»

06.35 M/c «Смешарики»

06.40 M/c «Миа и я». (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс 7 школа 

волшебниц». (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 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 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой». 

(16+)

22.00 «МастерШеф». (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь»,. 1 ч. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры

10.20 Х/Ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО»

11.55 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-

альный дилетант»

12.40 «Письма из провинции». 

Поселок Красное7на7Волге 

(Костромская область)

13.10 Х/ф «Учитель»
15.10 «Вокзал мечты»

15.50 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»

16.35 Концерт

17.35, 01.55 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»

18.30 «Смехоностальгия». 

Татьяна Пельтцер

19.20 «Искатели». «Бездонный 

колодец Валдая»

20.05 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»

22.20 «Линия жизни». Б. Клюев

23.35 Х/ф «Свет моих очей»
01.05 Трио Жака Лусье

01.50 Д/ф «Данте Алигьери»

02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

12.15 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Подстава» (16+)
17.55 «Большой спорт»

18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

19.50 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

23.20 «Большой спорт»

23.40 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 

Георгий Жуков

00.30 «Эволюция»

02.05 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

03.55 «Как оно есть». Сахар

04.55 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

06.00 Бокс. Дмитрий Сухотский 

(Россия) против Адониса 

Стивенсона (Канада). Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBC. Артур Бетербиев 

(Россия) против Джеффа 

Пейджа7младшего (США)

06.00 М/ф

07.30 Анекдоты. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

11.45 Т/с «Солдаты 10» (12+)

16.30 Автошкола 2: Девчонки рулят. 

(16+)

17.00 Дорожные войны. (16+)

17.30 Вне закона. Семейный крема-

торий. (16+)

18.00 Вне закона. Убийство на день 

рождения. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.05 Вне закона. Кровавое золото. 

(16+)

20.35 Вне закона. Женоненавистник. 

(16+)

21.05 Вне закона. Самосуд. (16+)

21.35 Вне закона. Роковой клад. (16+)

22.05 Вне закона. Жажда убивать. 

(16+)

22.35 Фестиваль Авторадио. Дис-

котека 807х. (16+)

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. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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 Т/С «БРАТАНЫ» 
(16+)

23.40 «Список Норкина». (16+)

00.40 Х/Ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)

02.40 Т/с «Клеймо» (16+)

04.35 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Грач» (16+)

10.30 Т/с «Грач» (16+)

11.30 Д/ф «Затерянные миры. 

Секретные бункеры Америки» 

(12+)

12.30 Д/ф «Затерянные миры. Город 

на крови» (12+)

13.30 Х7Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х7Версии. Колдуны мира. 

(12+)

19.00 Человек7невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Пароль «РыбаXмеч» (16+)
22.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
00.00 Х7Версии. Колдуны мира. 

(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Х/ф «На грани безумия» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Жить на войне. Оккупация». 

(12+)

10.05 Ток7шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (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. 

Вести7Москва». (12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Специальный корреспон-

дент»

23.00 Х/ф «От праздника к праздни-
ку» (12+)

01.00 Х/ф «Отчим» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Мажор» (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 «Группа «The Who». История 

альбома «Tommy». (16+)

03.00 Х/ф «Смерть негодяя» 
(16+)

05.10 «Мужское/Женское». (16+)

19 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
20.05 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА»
Однажды в маленьком го-
роде на ночном перроне 
оказывается одинокая кра-
савица — одна из тех, что 
никогда прежде не заезжали 
так далеко от Бухареста. 
Учитель Марин Мирою дает 
красавице Моне приют на 
ночь. Конечно же, молодые 
люди понимают, что влю-
блены, и решают не расста-
ваться. Но наступает день, 
и за красавицей приезжает 
ее друг. Тогда вся романтика 
исчезает.
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Бережно отогрею 
и заведу ваш авто, 

заряжу аккумулятор

8-912-272-41-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-10-08, 8 (922) 100-44-00, 

помещение, S 116,5 м2, 

в центре (ул. М. Горького, 21)

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПОД МАГАЗИН

Тел. 8 (912) 624-90-40

на рынке «Хитрый»

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».

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
ванная, г/х вода, с/у на небольшой дом с 
газом. Тел. 8 (922) 027-68-70

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, 15,7 кв.м, пла-
стиковые окна, сейф-двери, косметиче-
ский ремонт. Собственник. Цена 630 т.р. 
Тел. 8 (922) 112-45-30

 ■ комната в общежитии, ул. Азина, 60, х/г 
вода, 16 кв.м. Тел. 8 (953) 823-15-63

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната по ул. К.Либкнехта, 33, вода 
заведена, состояние хорошее, 4 этаж, 18 
кв.м. Цена 850 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. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ комната, 18,5 кв.м. Цена 800 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 008-81-42

ПРОДАЮ 1-КОМН

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, в кирпичном до-
ме, 32,6 кв.м. Тел. 8 (922) 150-40-78

 ■ 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, ГТ, ул. С.Космонавтов, 
ванная, с/у, г/х вода. Документы готовы, 
освобождена. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 62а. Тел. 
8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 8/9. Цена 1590 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 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 в новостройках. Или ме-
няю. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, р-н маг. 
«Меркурий», 52 кв.м, комнаты на раз-
ные стороны. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 26, 
с отличным ремонтом, 1 этаж. Цена 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, евроремонт, 
гор. вода, газ. колонка на дом 80-120 
кв.м, небольшой участок, возможно с до-
платой, р-н РММЗ не предлагать. Тел. 8 
(953) 052-45-54

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, р-н горбольницы, 
ул. О.Кошевого, в отличном состоянии. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 1/5. Цена 1600 
т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 049-56-63

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, БР, на 5 этаже, ул. Чехо-
ва, 37. Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, балкон застеклен, сейф-двери, 
счетчики. Тел. 8 (922)210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 26, БР, 
ПМ, 2/5, хор. сост. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 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. Или меняю. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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 в Шалинском р-не, с. Сылва. Торг. 
Тел. 8 (950) 643-46-28

 ■ дом, ул. Димитрова, газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, 19,5 соток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ з/участок, 15 соток, с. Мариинск. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (950) 659-47-05

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

 ■ земельный участок в с. Мариинске 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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: магазин мебели, ра-
ботаем уже 5 лет. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ готовый бизнес: товары для живот-
ных, работаем более 5 лет. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ готовый успешный бизнес. Или сдам. 
Ознакомиться можно на http://kn.e1.ru/
view/14551671/

 ■ нежилое помещение в центре города, 
69 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ продуктовый магазин, 80 кв.м. Тел. 8 
(902) 273-79-78

 ■ торговая площадь. Тел. 8 (919) 397-
72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 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, р-н шк. №28. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 124-
10-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 8 т.р. + ком. услу-
ги. Тел. 8 (912) 264-92-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 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) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ремонт, все есть. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, ПМ, р-н шк. 
№29. Тел. 8 (982) 719-28-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №29. Тел. 8 
(919) 371-40-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ второй этаж в доме, 3 комн., 60 кв.м. 
Цена 9000 р. и комн. 5000 р. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ достойная 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 
11, молодой паре, все для проживания. Тел. 
8 (922) 215-48-18

 ■ квартира посуточно и по часам, в ти-
хом районе, свободная парковка. Тел. 8 
(922) 604-92-78

 ■ квартира с мебелью, командировоч-
ным людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-
07, 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
610-96-15

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(965) 524-14-87

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ помещение, 36 кв.м, ул. Мира, 23, под 
офис или проммагазин. Тел. 8 (965) 525-
34-40

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 20 кв.м, в центре, под офис. Тел. 8 (953) 
607-41-33

 ■ площадь, 10 кв.м, под швейную мас-
терскую, точка наработана. Тел. 8 (903) 
083-70-79, 8 (906) 812-59-56

 ■ гараж, ул. Российская. Тел. 8 (904) 
980-76-38

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ магазин, 65 кв.м, ул. П.Зыкина, 12. Тел. 
8 (922) 119-98-88

 ■ нежилое помещение под офис или 
склад, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 035-18-21

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ офисные помещения по адресу: ул. 
Энгельса, 57, 2-3 этажи, от 15 до 45 кв.м. 
Цена новогодняя. Тел. 8 (922) 168-47-06, 8 
(922) 216-00-77

 ■ охраняемое помещение под склад, 100 
кв.м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ производственные помещения от 80 
до 1000 кв.м, все коммуникации, в черте 
города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ торговое помещение, 83 кв.м. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 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

 ■ 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-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

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

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Мг, в р-не шк. №10. 
Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, р-он центра, ул. Чехова, 
Чайковского, не 1 этаж, без ремонта. Тел. 
8 (922) 027-68-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 10, 28. Рас-
смотрю все. Тел. 8 (912) 049-56-63

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., после ДТП. Цена 30 т.р. 
Тел. 8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 
(900) 211-36-86

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 
(932) 601-57-88, 8 (922) 225-05-22

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., 60 т.км, цвет вишне-
вый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (963) 032-06-49

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ 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

 ■ Renault Logan, 1,6, 07 г.в. Цена 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (908) 907-86-75

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, б/г, 07 г.в. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-
54, 8 (900) 211-36-86

 ■ Т40АМ с телегой. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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 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

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ срочно! современный компьютер с мо-

нитором, мышью и клавиатурой. Цена 22 
т.р. Торг. Тел. 8 (908) 928-98-26

МЕБЕЛЬ
 ■ стенка в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 127-77-78

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Bebeton, 3в1, цвет коричневый 
с розовым, в отличном состоянии. Цена 
2000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23

Презентация от 
«Меховой ярмарки»

15 декабря
КДЦ «Победа», с 9 до 18 ч.
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ТНВ

20 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
09.30 Х/ф «Золотая речка»

11.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»

13.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

18.30 Т/с «Смерть шпионам 2» (16+)

23.00 Герои Интернета. (18+)

23.30 Моя Рассея. (18+)

00.00 Счастливый конец. (18+)

01.00 Х/ф «Наслаждение 3. Цейтнот» 
(18+)

02.00 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
04.00 Х/ф «Бомба»
05.35 Анекдоты. (16+)

05.35 Дорожный патруль

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

10.55 Кулинарный поединок. (0+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Д/с «Сталин с нами» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. Храни-

тель сердечных тайн» (12+)

17.00 «Контрольный звонок». (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу» (12+)

23.20 Д/с «Тайны любви» (16+)

00.15 «Мужское достоинство». (18+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Малявкин и компания»
13.00 Х/ф «Каскадеры» (12+)

14.45 Х/Ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)

17.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
19.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
20.45 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
22.45 Х/ф «МальчикиXналетчики» 

(16+)
00.45 Х/ф «Дело о Пеликанах» (16+)
03.30 Х/ф «Каскадеры» (12+)
05.15 Д/ф «Семь чудес света» (12+)

05.00 Х/ф «Зудов, вы уволены!» 

(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.25 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

11.35 «Честный детектив». (16+)

12.05 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.25 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

14.35 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
15.00 «Это смешно». (12+)

18.00 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)
20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Позови и я приду» (12+)
00.20 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)
02.25 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Алые паруса» (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 «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (12+)

12.00 Новости

12.25 «Идеальный ремонт»

13.20 «В наше время». (12+)

14.10 «ДОстояние РЕспублики: Илья 

Резник»

16.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России 7 сборная 

Швеции. Прямой эфир. В 

перерыве 7 Новости

18.15 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.45 Что? Где? Когда?

00.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Cборная Финляндии 7 сборная 

Чехии

05.15 «Марш7бросок». (12+)

05.40 «АБВГДейка»

06.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

07.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.15 Х/ф «Снежная королева»
10.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

13.35 Х/ф «Тебе, настоящему» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Тебе, настоящему». Продол-

жение фильма. (12+)

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Миф об идеальном 

мужчине». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток7шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.15 «Право голоса»

01.20 «Оружие вежливых людей». 

(16+)

01.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
03.10 «Истории спасения». (16+)

08.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)

09.45 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
11.20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
13.05 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
14.45 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
17.05 Х/ф «Вторжение» (16+)
18.55 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
20.30 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)

08.20 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)

10.40 Х/ф «Снегурочка» (12+)
12.20 Х/ф «Реальный папа»
14.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (6+)
15.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
17.15 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
18.55 Х/ф «Масакра» (16+)
20.45 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
22.20 Х/ф «Марафон» (12+)

06.55, 08.05, 12.55 Погода (6+)

07.35 «События УрФО». (16+)

08.10 Контрольная закупка (12+)

08.30 «События. Образование». (16+)

08.40 «События. Парламент». (16+)

08.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Джордж из джунглей»

10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.25, 13.55, 16.10, 19.15, 20.55 «По-

года 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+)

14.00 «Что делать?». (16+)

14.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

16.15 «Все о загородной жизни». (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

16.50 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

06.00 М/ф «Новеллы о космо-

се», «Фунтик и огурцы», 

«Петушок7золотой гребешок», 

«Наследство волшебника 

Бахрама»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)

08.05 M/c «Макс Стил»

08.30 M/c «Смешарики»

09.00 M/c «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». 

Адам в хорошие руки». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь»,. 1 ч. (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Волшебники страны Ой». 

(16+)

19.00 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона». (США). (12+)

20.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.35 «6 кадров». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Безымянная звезда»
12.15 «Большая семья». Вертинские

13.10 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

13.50 «Пряничный домик». «Живое 

дерево Инессы и Рашида 

Азбухановых»

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.45 Д/ф «Православие в Грузии»

15.25 «Романтика романса». Музы-

кальный Петербург

16.20 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

17.40 Концерт

19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-

заданные вопросы»

20.10 Спектакль «Волки и овцы»

22.50 «Белая студия». В. Косма

23.30 Х/ф «Грек Зорба»

09.45 «Панорама дня. Live»

10.45 «В мире животных»

11.15 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

12.55 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

14.40 «Большой спорт»

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Словении

16.00 «24 кадра». (16+)

16.30 «Большой спорт»

16.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Словении

18.15 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)

19.55 Х/ф «Временщик. Танк По-
роховщикова» (16+)

21.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр 

Шлеменко (Россия) против 

Ясубея Эномото (Швейцария). 

Прямая трансляция

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.00 Спросите повара. (16+)

10.00 Х/Ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(12+)

14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.40 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.40 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

02.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Концерт

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные мело-

дии». (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Инновации для будущего: 50 

лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан». 

(12+)

15.30 Х/ф «Брелок» (6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 57 

с. (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 М/с «LBX 7 битвы маленьких 

гигантов». «Гордон против 

Сэндо» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 41 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 Орден 
Феникса» (12+)

19.30 «Комеди Клуб. Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет» (16+)

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)

07.35 Х/ф «Иван да Марья»
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+)

11.50 Х/ф «Ошибка резидента»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Ошибка резидента»
14.55 Х/ф «Судьба резидента»
18.00 Новости дня

18.20 Научный детектив. (12+)

18.40 Х/ф «Возвращение резидента»
21.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»

00.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

02.10 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
03.35 Х/ф «Схватка» (12+)
05.05 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева» 

(12+)

07.15 М/ф «Палка7выручалка»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Кровавая игра» 

(16+)

10.55 Т/с «След. Рука Василины» 

(16+)

11.40 Т/с «След. Поцелуй смерти» 

(16+)

12.20 Т/с «След. Буратино» (16+)

13.10 Т/с «След. Бесконечная 

любовь» (16+)

13.50 Т/с «След. Смерть на обочине» 

(16+)

14.35 Т/с «След. Чужая жена» (16+)

15.15 Т/с «След. Пластмассовый 

зверинец» (16+)

16.00 Т/с «След. Красота 7 страшная 

сила» (16+)

16.55 Т/с «След. Арка смерти» (16+)

17.40 Т/с «След. Доставка» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

21.05 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

TV1000
14.45 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА»
(12+) История жизни и любви 
двух сестер — чувствен-
ной Элинор и страстной 
Марианны, чье счастье и 
будущее омрачено смертью 
отца и потерей огромного 
состояния семьи. Это исто-
рия-конфликт желаний и 
строгих правил буржуазного 
общества, жестоко осуж-
давшего любое проявление 
чувственных влечений и вы-
носившее суровый приговор 
снобистского пуританства.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Фирменная история» 

(16+)

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 Т/С «СТРЕЛОК» (16+)
22.40 Т/с «Стрелок 2» (16+)

02.10 «Смотреть всем!» (16+)

02.50 Т/с «Стрелок» (16+)
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ

ЗАКАЗА

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКАМРАМОР, ЗМЕЕВИК, 
ГАББРО И ДР.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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%

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

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

10 декабря исполняется 
ровно год, как ушла из жизни 

ВТЮРИНА 
АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
Вот год прошел, как тебя нет,

А мы не верим...
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал Асю, 
помяните ее.

Муж, дети, внуки

10 декабря 2014 года исполняется 
5 лет со дня смерти любимого мужа, 

папы, дедушки, прадедушки 

ЗАХАРОВА 
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА

Светлая ему память, вечный покой.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Семья Захаровых

10 декабря 2014 года исполняется 
5 лет, как не стало 

БОРМОТОВА 
МИХАИЛА ДМИТРИЕВИЧА

Любим, помним, скорбим.
Жена, сын, внуки

11 декабря исполняется 3 года 
со дня смерти 

СНОПКИНА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

11 декабря исполняется 25 лет, как ушла из жизни 

КРАСНОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

— технический секретарь Ревдинского горкома КПСС. 
Все эти годы бывшие коллеги и друзья Тамары Алексеевны 
хранят о ней светлую память как о прекрасном специалисте 

и надежном помощнике первых руководителей города, добром 
и отзывчивом человеке, красивой и жизнерадостной женщине. 

Вспомните о ней вместе с нами.

Ревдинский горком КПРФ

2 декабря 2014 года ушел из жизни 

ИСАКОВ 
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Любим, помним, скорбим. 
Ты навсегда останешься в наших сердцах.

Родственники, друзья

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ качели дет. Цена 350 р. Тел. 8 (953) 
001-36-81

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ мясо говядина, ул. Строителей, 8. Тел. 
8 (922) 117-51-26

 ■ мясо: телятина, домашнее, мраморное. 
Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ мясо: телятина, домашнее. Тел. 8 (922) 
132-48-96

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

 ■ сруб на баню, на дом. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ шпалы, трубы, б/у. Тел. 8 (922) 213-
60-96

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюк. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ котята рыжие и черные. Цена 100 р. 
Торг. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ кролики мясной породы и породы 
«Рекс». Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ белые гранулы, пшеница, овес, кури-
ный, дробленка, геркулес, кроличий, для 
бройлеров. Тел. 5-19-99, 8 (922) 600-61-62

 ■ 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 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ POS-система АТОЛ минимаркет, б/у, в 
идеальном состоянии, цвет черный. Цена 
38 т.р. Дополнительный универсальный 
сканер штрих-кода с USB. Цена  4500 
р. Торг. Цена за все 40 т.р. Тел. 8 (953) 
383-70-71

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (918) 248-03-65

 ■ быстро доставлю дрова (сухие), опил, 
отсев, щебень. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дрова. Тел. 8 (950) 655-63-10, 8 (908) 
639-56-86

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ лес-кругляк, сосна, листвянка. Тел. 
3-79-73

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

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

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(982) 657-39-33

 ■ пиломатериал, доска, брус, дрова. Тел. 
8 (982) 608-29-45

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

 ■ дрова, брус, доски. Доставка манипуля-
тором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ дрова колотые, дешево. Опил в мешках 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ 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

 ■ дизельное топливо, любой объем от 
20 л, через пистолет на АЗС, не дороже 
25 р./л. В любое время суток. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ лес на корню, делянка. Дорого. Тел. 8 
(982) 750-80-60

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

КУПИМ, ВЫВЕЗЕМ

8 (982) 750-80-60
ДОРОГО

МАКУЛАТУРУ

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.
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21 /12/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

08.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» (16+)

13.30 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ» (16+)

14.30 Дорожные войны. (16+)

15.00 Т/с «Смерть шпионам 2» (16+)

23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)

00.00 Герои Интернета. (18+)

00.30 Счастливый конец. (18+)

01.00 Х/ф «Наслаждение 3. Под-
вигай попой» (18+)

02.00 Фестиваль Авторадио. Дис-

котека 807х. (16+)

03.55 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
05.50 М/ф

06.00 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.45 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Поедем, поедим! (0+)

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. Итоговая про-

грамма»

20.10 «Профессия 7 репортер». (16+)

20.45 Х/ф «След тигра» (16+)
22.45 Д/ф «По следу тигра» (16+)

23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.35 Авиаторы. (12+)

03.05 Т/с «Клеймо» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

07.00 М/ф

07.15 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками»

10.00 Х/Ф «ВАРВАРА КРАСА Z 
ДЛИННАЯ КОСА»

11.45 Х/ф «Дело о Пеликанах» (16+)
14.30 Х/ф «На грани безумия» (16+)
17.00 Х/ф «Пароль «РыбаXмеч» (16+)
19.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
21.15 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.45 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
02.45 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

05.35 Х/ф «Нежданно7негаданно» 

(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. 

Вести7Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Кулинарная звезда». (12+)

12.10 Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

16.15 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-

ности РФ. (12+)

18.05 Х/ф «В плену обмана» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «Берега любви» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. Пин7код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.18 «Теория заговора». (16+)

13.05 «Черно7белое». (16+)

14.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

16.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России 7 сборная 

Чехии. Прямой эфир. В пере-

рыве 7 Новости

18.35 «КВН». Высшая лига. Финал. 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США» (16+)

23.40 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Cборная Финляндии 7 сборная 

Швеции

05.15 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Малыш и Карлсон»

06.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»

07.30 «Фактор жизни». (12+)

08.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»

10.00 «Барышня и кулинар». (12+)

10.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Карнавал»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
17.25 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ» (12+)

03.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

04.35 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)

08.00 Х/ф «Простые истины» (16+)

09.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)

11.10 Х/ф «Вихрь» (16+)
12.50 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
14.50 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
16.35 Х/ф «Простые истины» (16+)
18.10 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
20.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
22.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)

08.20 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)

10.00 Х/ф «Прогулка»
11.35 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
13.40 Х/ф «Русалка» (16+)
15.30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
16.50 Х/ф «Марафон» (12+)
19.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
20.40 Х/ф «Подарок с характером» 

(12+)

06.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

07.00, 14.00 «Музыкальная Европа 

07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
14.45, 16.35, 19.15, 20.55 «По-

года на ОТВ». (6+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 «События. Инновации». (16+)

08.40 «События. Интернет». (16+)

08.50 М/ф «Гора самоцветов»

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 «ЖКХ для человека». (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Уральская игра». (12+)

14.50 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.20, 19.20 Х/ф «Департамент» (16+)
21.00 Х/ф «Железный рыцарь» 

(16+)
23.50 «События. Спорт». (16+)

00.00 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «Муравьишка7

хвастунишка», «Пингвины»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)

08.05 M/c «Макс Стил»

08.30 M/c «Смешарики»

09.00 M/c «Смешарики»

09.10 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 

в поход», «Ничуть не страш-

но», «Бременские музыканты»

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 «6 кадров». (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь»,. 2 ч. (16+)

14.15 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона». (США). (12+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это». (16+)

17.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.25 «Большой вопрос». (16+)

23.25 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 
напряжение» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Случай на шахте во-
семь»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Омар Шариф

12.35 «Россия, любовь моя!»

13.00 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные»

13.55 «Что делать?»

14.40 Д/ф «Православие в Сербских 

землях»

15.20 «Кто там...»

15.50 «Гении и злодеи»

16.20 Концерт «Имре Кальман. 

Гранд7Гала»

17.30 «Пешком...» Москва архитек-

тора Жолтовского

18.00 «Контекст»

18.40 «Война на всех одна»

18.55 Х/ф «Зарево над Дравой»
21.20 Творческий вечер В. Гафта

22.30 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

23.10 Опера «Черевички»

01.40 М/ф «Про раков»

01.55 «Искатели»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.15 «Моя рыбалка»

10.55 «Язь против еды»

11.30 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

13.10 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

14.55 «Большой спорт»

15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс7старт. Женщины. Пря-

мая трансляция из Словении

16.15 «Биатлон с Д. Губерниевым»

16.45 «Большой спорт»

17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс7старт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Словении

18.15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)

21.50 Х/ф «Путь» (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Транс-

ляция из Словении

01.30 Большой футбол

02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Н. Новгород» 7 ЦСКА

04.05 «Основной элемент». Не-

фтегород

04.30 «Основной элемент». Рожде-

ние бриллианта

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 М/ф

08.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»

11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮ-
БИШЬ?» (16+)

20.40 Х/ф «Про Любоff» 
(16+)

22.45 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Давай поговорим о сексе. 

(18+)

02.25 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «Тамчы7шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.25 «Игры победителей». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные мело-

дии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по7татарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)

18.15 «Дорога без опасности». (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 41 с. (16+)

07.40 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 М/с «LBX 7 битвы маленьких 

гигантов». «Ван против Джа-

стина» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

36 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 43 с. (16+)

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

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцXполукровка» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 13 с. 

(16+)

22.00 «Stand up»,. 44 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.35 «Без следа 3»,. 22 с. (16+)

04.30 «Без следа 3»,. 23 с. (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «347й скорый» (12+)

07.50 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»

09.00 «Служу России»

10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)

11.45 Х/ф «Мы из джаза»
13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Мы из джаза»
13.45 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

15.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

23.00 Новости дня

00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)

02.55 Х/ф «Благочестивая Марта»
05.05 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

05.00 Т/с «Стрелок» (16+)

06.30 Т/С «СТРЕЛОК 2» (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы». 

(16+)

11.00 «Подводный разум». (16+)

12.00 «Планета обезьяны». (16+)

13.00 «Битва славянских богов». 

(16+)

14.00 «Звездные шепоты». (16+)

16.00 «Сойти с орбиты». (16+)

17.00 «Гуд бай, Америка». (16+)

19.00 «Вся правда об Украине». 

(16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Мемуары гейши». (16+)

02.00 «Девы славянских богов». 

(16+)

03.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.30 М/ф «Автомобиль кота 

Леопольда», «День рождения 

Леопольда», «Кот Леопольд 

во сне и наяву», «Лето кота 

Леопольда», «Месть кота 

Леопольда»

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

12.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

13.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

14.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

15.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

20.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

21.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

00.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.55 Д/ф «Путь Сталина» (12+)

02.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

TV1000
22.00 «ПОКА НЕ 
СЫГРАЛ В ЯЩИК»
(16+) Именно так решили 
два больных раком соседа 
по больничной палате, когда 
услышали свой приговор. 
Один из них вспыльчивый 
миллиардер, а второй — эру-
дированный автомеханик. 
Они составляют список дел, 
которые необходимо сде-
лать прежде, чем они сыгра-
ют в ящик, и отправляются в 
кругосветное путешествие, 
путешествие всей своей 
жизни. 

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 

Дизайн интерьеров
Ремонт «под ключ»

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЛАМИНАТ
ПАРКЕТ
МАССИВ
ПРОБКА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 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

 ■ Fiat Ducato, ц/металл, город/межгород. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 692-07-06

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 м.куб. Груз-
чики. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дми-
трий

 ■ 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/м ГАЗель-холодильник. Тел. 8 (982) 
635-72-08

 ■ 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, 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, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, длина стрелы 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ 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

 ■ ВАЗ, Чебурашка, грузчики. Тел. 8 (904) 
171-40-57

 ■ 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 (929) 218-74-83

 ■ 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-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) 641-17-90

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-термос, 4 м, 1,5 т, город/меж-
город. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ ГАЗель-термос, город/межгород. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54, 8 
(900) 211-36-86

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ грузоперевозки, переезды, город/меж-
город. Мебельный фургон, 5 т, длина 6,1 м. 
Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ 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

 ■ окажем курьерские услуги и грузопере-
возки. Тел. 8 (982) 613-04-07

 ■ самосвал-вездеход, 6 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ требуются грузовые авто для перевоз-
ки грузов. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выполним ремонт вашего офиса, квар-
тиры. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ 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, сантехники. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ наклею кафель любой сложности 
и универсал, доп. работы. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Сварочные работы. Тел. 
8 (922) 216-04-07 

 ■ окна, ремонт квартир и офисов, элек-
трика, качественно. Тел. 8 (982) 627-56-77

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

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Электро-
монтаж, перепланировка, согласование. 
Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

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

 ■ ремонт квартир. Электрик, сантехник. 
Договор, скидки, недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ 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 помещений. Тел. 8 (902) 266-
33-11

 ■ ремонт: плитка, г/к, ламинат, штукатур-
ка и т.д. Тел. 8 (932) 615-44-61, 2-09-68

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строители. Мастера на все руки, 
строительство коттеджей «под ключ» 
и др. строительные услуги. Тел. 8 (909) 
005-81-54

 ■ умеем все: полы, потолки, срубы, ок-
на, двери, ремонт, стройка. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ электрик в квартиру, коттедж. Тел. 8 
(912) 297-19-87

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИОтдам в добрые руки красивого, 

пушистого котенка (мальчика) от 

кошки-мышеловки, 2 мес. Ласко-

вый, игривый, кушает все, ходит в 

лоток. Тел. 8 (912) 644-40-93

8 (902) 27-44-333

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 17 декабря

8 (912) 248-89-09

, , 
 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА
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 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902)  502-63-02

 ■ 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 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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ красивые ноготочки: акрил, гель, гель-
лак, био-гель. Тел. 8 (953) 383-70-71

 ■  маникюр, педикюр, парафинотерапия. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (953) 
383-70-71

 ■ маникюр, педикюр, перманентный ма-
кияж. Диплом №458/03-Е. Имеются про-
тивопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (953) 043-87-65

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(953) 004-43-57

 ■ перманентный макияж губ, бровей, век. 
Цена от 3300 р. Качественно, безопасно, 
профессионально. Пигменты от Biotek, 
Италия. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (953) 383-70-71

 ■ реснички на любой вкус, макияж, кри-
стальное тату (временное). Тел. 8 (953) 
383-70-71

ПРОЧИЕ

 ■ бережно заведу ваш авто. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ 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

 ■ 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

 ■ окажем любые виды строительных ус-
луг. Тел. 8 (982) 750-80-60

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ оформление вашего праздника. Дос-
тавка воздушных шаров. Тел. 8 (982) 
750-80-60

 ■ ремонтн. сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ рубим срубы по вашим размерам. Тел. 
8 (912) 286-26-23

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные 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. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

 ■ 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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в «Командор-Мебель» требуются уста-
новщики по шкафам-купе, кухням. Тел. 8 
(900) 206-26-44

 ■ 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 Кислицин Е.М. требуется водитель-
экспедитор на а/м ЗИЛ-бычок, молоко. З/п 
25-30 т.р. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ИП Новикова И.Ф. требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», отдел «Мармеладница». Тел. 
8 (912) 672-04-68

 ■ ИП Худоян А.М., требуются бармены-
официанты. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ 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

 ■ магазину «Радиомастер» требуется 
продавец-консультант, график работы 4/2, 
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса 

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (963) 448-28-63

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

 ■ 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 «РеалТрансЭкспресс», в транспорт-
ную организацию требуются водители кат. 
«Е», негабарит. Тел. 5-10-75

 ■ ООО «Стройграни» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются наладчики оборудования, с базо-
выми знаниями механика, способностью 
к обучению, без в/п. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист в техцентр «Вольво», с. Новоалек-
сеевское. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица, график работы 5/2, оплата проезда. 
Тел. 8 (922) 213-87-17

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики на производство. Тел. 8 (982) 617-
99-56

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (919) 378-39-35

 ■ 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 «Е» на 
МАЗ-полуприцеп. Тел. 8 (919) 377-59-67 

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (912) 234-34-53

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (904) 163-08-71

 ■ требуется няня для мальчика 9 мес. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется охранник на стоянку. Тел. 8 
(922) 172-72-30

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Сладкова. 
Верните за вознаграждение. Тел. 8 (982) 
651-80-33
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О войне, Родине и несовременности
читал Сергей Кибардин на своем бенефисе во Дворце культуры

Удивительную программу пре-
зентовал в воскресенье, 7 дека-
бря, во Дворце культуры артист 
Сергей Кибардин. Она шла два 
часа. Нет, это было не шоу, зри-
телям не демонстрировали чу-
деса компьютерной графики на 
дорогом экране и отшитые на 
заказ костюмы в духе Средних 
веков. Белая рубашка, темный 
фон. И — стихи.

46-летний Кибардин сам вы-
брал для своего концерта ма-
териал — который тонко обра-
мили в музыкальные рамки 
его партнеры по сцене, арти-
сты театра «Гастион». Он чи-
тал Сельвинского, Симонова, 
Пеленягрэ, Макаревича, Есе-
нина, Гафта, Асадова, Пастер-
нака и многих других. Почти 
без передышки, лишь успевая 
менять костюмы, пока колле-
ги по сцене выплескивали ча-
стицу и своих чувств — в тан-

цах или в песне.
Зрители слушали, затаив 

дыхание: такой кристальной 
тишины зал Дворца культу-
ры давно не слышал. О вой-
не и России, об Афганистане 
и Родине, о любви к Женщине 
и собственной несовременно-
сти — эти стихи, которые Ки-
бардин кропотливо подбирал 
для себя, были созвучны серд-
цам тех, кто пришел его послу-
шать. Поэтому в зале было так 
тихо.

Программа получилась 
плотной, насыщенной, хотя ни-
какой усталости после нее не 
ощущалось. А вот сам Кибар-
дин уже за кулисами признал-
ся: устал. Потому что (недаром 
у программы было такое на-
звание — «Нараспашку»!) вы-
вернул наизнанку, беззащитно 
обнажив перед публикой свою 
душу и свое сердце.

Мы много говорим о патри-
отизме — о том, как научить 
молодых понять ужас войны, 
как объяснить им, почему Ро-
дину любят безусловно и по-
чему ее защищают, подстав-
ляя под пули грудь. Кибардин 
приготовил ответы на эти во-
просы: стихи, которые задева-
ют за живое и старых, и моло-
дых, и женщин, и мужчин.

Если «Гастион» и сам Ки-
бардин решатся повторить про-
грамму — ведите детей. Веди-
те, не сомневаясь. Классами, 
группами, делегациями. Уса-
живайте в зал, и пусть мол-
чат и слушают. Это лучше ча-
совых бесед о патриотизме. Са-
ми увидите. 

«Дарта» поедет 
на «Старый Новый Рок»
Путевку ревдинские рокеры получили после 
выступления в Екатеринбурге

3 декабря ревдинские рокеры, 
группа «Дарта» успешно выступи-
ли на традиционном отборочном 
концерте в пабе Ben Hall в Ека-
теринбурге. Эти концерты пред-
варяют фестиваль «Старый Но-
вый Рок». Маститое жюри реша-
ло, будет ли та или иная группа 
участвовать в фестивале, и на ка-
кой сцене (обычно их несколько).

«Дарту» прослушивали Вла-
димир Шахрин, фронтмен груп-
пы «Чайф»; Владимир Елизаров, 
советский и российский музы-
кант, продюсер и Алексей Хо-
менко, участник группы «Нау-
тилус Помпилиус».

По словам Тимура Вавилова, 
фронтмена группы «Дарта», по-
сле выступления жюри пригла-
сило их за свой столик. Влади-
мир Шахрин лично побеседовал 
с ревдинскими музыкантами, 
положительно отозвался о каче-

стве их музыки, дал советы как 
и куда продвигаться дальше.

Группа «Дарта» уже участво-
вала в летнем фестивале «Ста-
рый Новый Рок» на Волне в 2011 
году, и в зимнем — в 2013 году.

Зимний фестиваль «Старый 
Новый Рок» состоится уже в че-
тырнадцатый раз — 13 января, в 
Центре культуры «Урал», в Ека-
теринбурге. Среди хед-лайнеров 
ожидается выступление групп: 
«Мельница», «Каспий», «Мульт-
fильмы», «Поющие гитары», «Ке-
дрыВыдры» (Миша Лузин), «Че-
тыре апреля», «Кирпичи», «Ста-
рый приятель», «Banga Jazz». 
Также на сцену поднимется 
испанская группа O’funk’illo и 
представит свою сольную про-
грамму Глеб Самойлов. Помимо 
этого, на СНР выступят около 30-
40 лучших коллективов страны 
и зарубежья.

«Хочу, чтобы ко мне повернулась Пелагея»
В ревдинской версии шоу «Голос. Дети» победила 7-летняя Диана Старцева
Гран-при финала ревдинской вер-
сии супер-популярного шоу «Го-
лос. Дети» получила 7-летняя уче-
ница школы №2 Диана Старцева. 
Финальное шоу состоялось 3 де-
кабря в ЦДОД. Именно педаго-
ги Центра допобразования при-
думали провести на своей сце-
не конкурс, по формату схожий 
с телевизионным проектом. Как 
объяснили сами, для того, чтобы 
найти новые имена среди твор-
ческих детей, занимающихся в 
кружках ЦДОД — танцевальном, 
художественном, фольклорном и 
так далее.

19 ноября в большом зале Цен-
тра прошел отборочный тур. Три 
педагога, юные вокалистки: 
Елизавета Хожателева, Дарья 
Дорофеева и Татьяна Зиновье-
ва, сидя спиной к сцене, на слух 
выбирали себе артистов (всего 19 
человек). А затем две недели го-
товили их к финалу. Победить 
должен был только один.

3 декабря конкурс судили зри-
тели: на входе каждый получал 

лист с именами и фотография-
ми участников, где нужно было 
поставить «галочку» напротив 
фамилии лучшего, на их взгляд.

В результате Гран-при и зва-
ние лучшего детского «Голоса» 
получила Диана Старцева. Де-
вочке 7 лет, она учится в школе 
№2, занимается вокалом в ан-
самбле «Глория» Ольги Завья-
ловой. В финале исполнила пес-
ню «Oh darling» из репертуара 
The Beatles.

— У Дианы очень шикарный, 
сильный, красивый голос, и на 
конкурсе она показала себя луч-
шей, — говорит ее наставница 
Елизавета Хожателева.

1 место заняла Дарина Сагди-
ева (педагог Елизавета Хожате-
лева), на втором месте — Маша 
Петрова (ученица Дарьи Доро-
феевой), на третьем месте — Ле-
ра Воронина (педагог Елизавета 
Хожателева).

Маленькая Диана — позитивная, ве-
селая и непосредственная девочка. 
Учится на одни «пятерки», мечтает 
стать звездой.
Песня, которую она пела в финале, 
ей очень нравится, хотя о чем она, 
Диана не знает.
Мама Оксана рассказывает: Дианка 
очень хочет быть артисткой. На 
отборочном туре думали, что все 
наставники повернутся к Диане, но 
повернулась одна Лиза Хожателева.
По словам мамы, всем родителям 
говорили, чтобы на финал вели с 
собой группу поддержки.
Старцевы пришли только семьей. И 
приятно именно то, что за Диану го-
лосовали чужие, незнакомые люди. 
Ей подарили четыре букета цветов, 
а после концерта фотографирова-
лись с ней, как со звездой.
Диана мечтает поехать на конкурс 
«Голос.Дети» в Москву. Признается, 
что была бы очень рада, если бы к 
ней повернулась певица Пелагея.

Как поет Диана, смотрите 
на сайте revda-info.ru

Видео смотрите 
на сайте revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Кибардин сам подобрал материал для концерта, и не прогадал.

Фото vk.com/xottabik

Лицом слева направо: Тимур Вавилов, Максим Гимазетдинов, Михаил 
Пестов, Равиль Насибулин. Спиной слева направо: Алексей Хоменко, 
Владимир Шахрин, Владимир Елизаров.
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В субботу, 6 декабря, в куль-
турно-досуговом центре «По-
беда» в честь Дня героев Рос-
сии выступила группа «Чер-
ные береты». Это известный 
коллектив, в состав кото-
рого входят действующие 
военнослужащие морской 
пехоты города Балтийска Ка-
лининградской области. Тур 
«Черных беретов» по Уралу 
организовало  Свердловское 
областное отделение Рос-
сийского Союза ветеранов 
войны в Афганистане, при 
личном участии депутата 
Думы Дегтярска, председа-
теля городского отделения 
РСВА Сергея Лаптева. Боль-
шая заслуга в организации 
тура «Черных беретов», как 
было отмечено со сцены 
«Победы», принадлежит де-
путату Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Александру Сере-
бренникову. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В концертный маршрут 
«Черных беретов» Ревда 

первоначально не входи-
ла. Приезд группы в наш 
город был организован все-
го за сутки — благодаря ди-
ректору Дворца культуры 
Виктору Ткачуку. Он опе-
ративно откликнулся на 
просьбу местного отделе-

ния Союза ветеранов бое-
вых действий и предоста-
вил артистам сцену. Перед 
началом концерта Виктору 
Петровичу вручили медаль 
от военного комиссариа-
та Свердловской области 
«За содействие и помощь 

ветеранским организаци-
ям». Награду вручил Вла-
димир Мезенцев, предсе-
датель Свердловской орга-
низации «Боевое содруже-
ство», подполковник, вете-
ран войны в Афганистане.

— Этого человека я 

знаю более 20 лет, и на 
всем протяжении его жиз-
ненного пути он всегда 
старается дарить радость 
людям, нести культуру, — 
сказал Владимир Мезен-
цев. — Он человек очень 
заслуженный и очень от-

ветственный. Спасибо ему 
за то, что мы все сегодня 
вместе. 

— Спасибо большое, я 
просто не ожидал, — не-
много смутившись, отве-
тил Виктор Ткачук. — Ду-
мал, мне здесь повестку 
дадут. По поводу награж-
дения… Служу Российской 
Федерации!

— Я эту группу слушал 
давно, но никогда не видел 
так близко, — продолжил 
Владимир Мезенцев, пред-
ставляя «Черных беретов». 
— Сегодня вместе с вами 
буду радоваться порыву 
хорошего и доброго, что 
мы услышим с этой сце-
ны в исполнении этих за-
мечательных парней — на-
стоящих офицеров, насто-
ящих гвардейцев, настоя-
щих морских пехотинцев. 

— Думаю, вам всем по-
нравится, — ответил руко-
водитель группы, гвардии 
подполковник Игорь Кре-
щенок.

И был прав на все сто. 
Морпехи превзошли все 
ожидания. 

ГАСТРОЛИ

Реклама (16+)

В Ревде спели «Черные береты»
За организацию концерта легендарной группы директора Дворца культуры Виктора Ткачука наградили медалью 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Группа «Черные бере-
ты» поприветствовала 
родителей погибших 
ревдинских воинов-ин-
тернационалистов в лице 
председателя городского 
Комитета солдатских ма-
терей Галины Ржавити-
ной, матери Героя России 
летчика Игоря Ржавити-
на. Руководитель группы, 
боевой офицер, гвардии 
подполковник Игорь Кре-
щенок вручил ей цветы.
— Благодарю всех, кто 
откликнулся на нашу 
просьбу и пришел на этот 
концерт. Думаю, мы по-
лучим огромное удоволь-
ствие, — ответила Галина 
Тимофеевна. 

«ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» организовались в 1994 году на базе десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского Флота 
на самодеятельном уровне. За время своего существования концертная группа морской пехоты «Черные береты» под руковод-
ством ее бессменного лидера и солиста, Заслуженного работника культуры РФ, подполковника Игоря Крещенка провела более 
тысячи концертов и выступлений, совершила более тридцати гастрольных поездок по России.
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СПОРТ

В Ревде открыли 
спортивный лыжный 
сезон
Открытие спортивного лыжного сезона в го-
родском округе Ревда отмечено гонками клас-
сическим стилем. Забеги состоялись в воскре-
сенье, 7 декабря, на лыжной трассе за стадио-
ном СК «Темп» на дистанциях 3 и 5 км. Абсо-
лютными победителями городских соревнова-
ний в возрастной группе 18-29 лет стали: среди 
мужчин — Сергей Берсенев на дистанции 5 км 
с результатом 14 мин.45 сек., среди женщин — 
Полина Пантелеева на дистанции 3 км, резуль-
тат: 12 мин. 38 сек.

Это подвиг команды
Ревдинский «Олимп» победил в важном матче областного Первенства 
по хоккею с шайбой 

Важную для себя победу одержали 
хоккеисты ревдинского «Олимпа» — 
над командой ДЮСШ из Арамили, со 
счетом 9:8. Игра второго тура Первен-
ства Свердловской области по хоккею 
с шайбой среди детско-юношеских ко-
манд проходила на поле соперников 
7 декабря.

— Если честно, то мы немного по-
баивались этой команды, — признал-
ся Владимир Кочнев, тренер «Олим-
па», — потому что в прошлые сезо-
ны проигрывали им, причем, с круп-
ным счетом. Но на этот раз перевес 
сил был на нашей стороне.

По словам Кочнева, игра была 
упорной и напряженной. За несколь-
ко минут первого периода ревдинские 
хоккеисты забросили три шайбы в во-
рота хозяев площадки. Отличились 

Семен Люханов, Никита Абзалов и 
Степан Вострецов. Затем фортуна от-
вернулась от «Олимпа», и к концу пер-
вого периода команда проигрывала 
уже со счетом 3:5. Во втором периоде 
ревдинцы вновь взяли преимущество 
на площадке, но на перерыв команды 
ушли с ничейным результатом — 6:6. 

— Третий период был очень захва-
тывающим и драматическим, — рас-
сказал Владимир Кочнев, — то од-
на, то другая команда выходила впе-
ред. За полторы-две минуты до кон-
ца матча наш Никита Абзалов пере-
давал шайбу партнеру, но она попала 
на клюшку игрока ДЮСШ и рикоше-
том залетела в ворота наших соперни-
ков — 9:8. Получилось так, что они са-
ми себе забили. Но «Олимп» выстоял 
и одержал необходимую и заслужен-

ную победу. Наша команда в Первен-
стве области моложе всех соперников. 
И каждая наша победа — это подвиг 
команды!

В этой игре по три шайбы забили 
Никита Абзалов и Семен Люханов, 
два гола на счету Юрия Ханькова, и 
один раз поразил ворота соперников 
Степан Вострецов. После игр второго 
тура областного Первенства по хок-
кею с шайбой на призы губернатора 
ревдинский «Олимп», с 4 очками, ли-
дирует в турнирной таблице. Следом 
идут команды «Луч» из Екатеринбур-
га (3 очка) и «Сатурн» из Режа (2 очка).

Следующа я игра хоккеистов 
«Олимпа» пройдет 14 декабря на до-
машней площадке — корте школы 
№3. Их соперники — «Сатурн» из Ре-
жа. Начало игры в 12 часов.  

Рукоборцы Ревды получили путевки 
на Чемпионат и Первенство России
Представители ревдинской Федера-
ции армспорта успешно выступили 
в Чемпионате и Первенстве Ураль-
ского федерального округа. Соревно-
вания проходили 6-7 декабря в Екате-
ринбурге. На кону стояли путевки на 
всероссийские соревнования. В итоге 
семь ревдинских рукоборцев получи-
ли право на выступления в Первен-
стве страны, которое пройдет в фев-
рале 2015 года в подмосковном горо-
де Раменском. Там вступят в борьбу 
за награды Евгений Шашков, Артем 
Братанов, Максим Петров, Сергей За-
колюкин, Виталий Богомолов, Алек-
сандр Золотов и Игорь Вахонин. Кро-

ме того, ревдинцы Юлия Привалова и 
Евгений Ганвартдинов получили пу-
тевки на Чемпионат России. Соревно-
вания пройдут в марте будущего года.

Всего в Первенстве УрФО уча-
ствовали 170 спортсменов из семи 
команд, представлявших Свердлов-
скую, Курганскую, Челябинскую и 
Тюменскую области, Ханты-Мансий-
ский автономный округ и Пермский 
край. Первое командное место завое-
вали свердловчане, на втором и тре-
тьем местах рукоборцы Тюменской 
области и Ханты-Мансийского авто-
номного округа соответственно.

Федерация армспорта Ревды бла-

годарит за помощь в организации со-
ревнований администрацию и отдел 
по спорту, компании «Инвина-УТК» 
и «АТТА-мебель» и главного спонсо-
ра — ОАО «СУМЗ» в лице директора 
предприятия Багира Абдулазизова.

Андрей Жизневский 
завоевал «бронзу» 
в областном Первенстве 
по легкой атлетике
Воспитанник ревдинской Детско-юношеской спор-
тивной школы занял третье место в Первенстве 
Свердловской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Со-
ревнования проходили 6 декабря в Екатеринбур-
ге. Двое спортсменов из команды ДЮСШ пока-
зали хорошие результаты. Андрей Жизневский 
занял призовое место в беге на 200 м, а Егор Бы-
чин, пробежав 1000 м, в упорной борьбе оказался 
на четвертом месте. Оба они занимаются у тре-
нера-преподавателя Сергея Михалева.

— На этих соревнованиях удача сопутство-
вала Андрею Жизневскому, завоевавшему брон-
зовую медаль, — сказал Сергей Михалев. — Он 
раньше занимался лыжными гонками и уже 
третий год в легкой атлетике. Не пропускает 
ни одни городские соревнования. Перспектив-
ный спортсмен.

Дистанция 3 км, женщины: 
40-49 лет — Татьяна Минина, 70 лет и старше — Мария 
Клеткина.
Дистанция 5 км, мужчины:
30-39 лет — Анатолий Железников, 40-49 лет — Петр 
Щукин, 50-59 лет — Алексей Мамонов, 60-69 лет —
Юрий Попов, 70 лет и старше— Геннадий Мерзляков.
Дистанция 3 км, девушки:
Надежда Лангер (младшая группа), Ирина Рубцова 
(средняя группа), Ольга Барышникова (старшая группа).
Дистанция 3 км, юноши :
Андрей Гайнтдинов, Александр Лейс, Александр Кир-
дяшкин (5 км).

ПОБЕДИТЕЛИ ПО ГРУППАМ 

Федерация армспорта Ревды 
приглашает желающих на 
занятия в СК «Темп»: манеж, 
комната 5. К услугам спортсменов 
сауна и бассейн. Телефон для 
справок: 8(922)10-30-777 (Сергей 
Валентинович Рыболовлев)   

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

На Первенстве УРФО на кону у рукоборцев Ревды стояли путевки на всероссийские соревнования .

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Две таблички с именами наших 
земляков Александра Мясникова 
и Андрея Лесникова, погибших при 
исполнении воинского долга в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе, 
появились 5 декабря на фасаде 
школы №28. В этой школе Саша и 
Андрей учились. В церемонии от-
крытия приняли участие их родные, 
а также ветеран боевых действий в 
Афганистане Андрей Утюмов.

— Друзья, коллеги, дети! — 
обратилась к собравшимся Люд-
мила Федосеева, бывший дирек-
тор школы №28, Почетный граж-
данин Ревды. — Сегодня в лето-
писи школы торжественный и 
памятный день. Навечно в шко-
лу вернулись наши ученики, на-
ши выпускники. Были они обык-

новенными мальчишками. Бы-
ла такая традиция: мальчиш-
ки, уходящие в армию, заходи-
ли в школу, и я их провожала с 
этого крыльца. Пришел и Саша. 
Первое письмо от него было из 
«учебки». Второе — маленький 
клочок: «Л.Ф., ухожу в Афган. 
Никому не говорите. Напишу». 
А дальше слова: «Если не мы, то 
кто?». Только «мы» зачеркнуто, а 
вверху написано — «я». Андрей 

Лесников был тихий, скромный, 
уравновешенный и спокойный. 
Был хорошим спортсменом.

Галина Ржавитина, предсе-
датель городского Совета сол-
датских матерей, поблагодари-
ла всех, кто причастен к появ-
лению мемориальных табличек.

 — В этой школе бегали Са-
ша и Андрей. В этой школе бе-
гал и мой сын. Здесь присутству-
ют мамы и других солдат, погиб-
ших в локальных войнах. Низ-
кий поклон матерям и отцам! — 
сказала она.

От имени детей выступил 
Максим Профатилов, командир 
школьного военно-патриотиче-
ского отряда «Десант»:

— Т руд но повери т ь, ч то 
когда-то Саша Мясников и Ан-

дрей Лесников так же, как мы, 
сидели за школьной партой, шу-
тили. Теперь они ежедневно бу-
дут встречать и провожать нас 
своими строгими взглядами. 
Мы будем ощущать ответствен-
ность перед их памятью.

В завершении митинга к ме-
мориальным доскам воинов лю-
ди возложили алые гвоздики. 
Церемония была приурочена ко 
Дню Героя Отечества (9 декабря). 
Увековечивание памяти ревдин-
цев, погибших в локальных кон-
фликтах, началось с 2012 года. 
Тогда появилась первая мемо-
риальная табличка — воину-аф-
ганцу Ивану Бегунову. Она уста-
новлена на доме на улице Кар-
ла Либкнехта, 62, где он вырос.

НАША ПАМЯТЬ
Мы ответственны перед их памятью
На фасаде школы №28 появились мемориальные доски Александру 
Мясникову и Андрею Лесникову

Пока есть защитники, 
страна будет жить

Александр 
Краев, первый 
замглавы 
администрации 
Ревды:
— Пока есть в на-
шей стране люди, 
гото вы е отд ат ь 

свою жизнь за благо Родины, наша 
страна будет жить и процветать. Будут 
рождаться и воспитываться новые за-
щитники ее интересов. Низкий поклон и 
огромная дань уважения родителям этих 
ребят. Огромная дань уважения данному 
учебному заведению, воспитавшему 
этих людей.

Благодарность 
родителям

Виктор Бабенко, 
председатель 
правления 
Свердловского 
отделения 
Российского 
Союза ветеранов 
Афганистана:

— Очень приятно, что вы, педагоги и 
учащиеся школы, чтите память о тех, кто 
ценой своей жизни выполнили поставлен-
ную перед ними задачу. Чтобы могли жить 
вы, чтобы был мир на земле, чтобы были 
счастье и покой. Огромная благодарность 
родителям за мужество ваших сыновей, 
за то, что воспитали настоящих героев 
нашей Родины.

Они живы, пока 
мы их помним
Евгений Тетерин, председатель 

регионального 
отделения Союза 
десантников 
России:
— Не только в Рев-
де и Екатеринбурге 
увековечены имена 
этих ребят, но и в 

Афганистане установлена памятная 
плита всем погибшим, кто проходил там 
службу. Там люди, даже те же самые мод-
жахеды, талибы и бандиты, с уважением 
вспоминают наших ребят. Сейчас там 
осознают, что они сами были неправы. 
Низкий вам поклон, ребята, что помните 
своих ветеранов боевых действий в 
Афганистане, Чечне и других горячих 
точках. Они живы до тех пор, пока мы о 
них помним. Вы должны хорошо знать 
историю, а то ее кто-нибудь перепишет и 
сделает совершенно другой. Вахта памя-
ти на ваших плечах, в сердцах и душах.

Об этом нужно 
помнить
Олег Косков, Герой России, 
начальник военной кафедры УрФУ:

— Приятно, что в 
маленьких городах 
чтут память, уста-
навливают памят-
ные плиты. Моло-
дое поколение, кто 
придет в эту школу, 
всегда будет обра-

щать на них внимание и задаваться во-
просом: кто это и за что, какие события 
произошли? Всегда говорили: у народа, 
который не знает свою историю, нет 
будущего. 

Имена ревдинцев Алексан-
дра Мясникова и Андрея 
Лесникова увековечены на 
мемориале «Черный тюль-
пан» в Екатеринбурге и на 
аллее Интернационалистов 
в Ревде. 

АЛЕКСАНДР 
МЯСНИКОВ родился 1 
июня 1965 года. Учился в 
школе №28. После окон-
чания 8 класса поступил 
в профессионально-тех-
ническое училище №72. 
В октябре 1983 года был 
призван в армию. С июля 
1984 года служил в Аф-
ганистане в составе 345 
гвардейского отдельного 
парашютно-десантного 
полка. Участвовал в вось-
ми боевых операциях. 26 
декабря 1984 года в ходе 
завязавшегося боя он по-
гиб. Александр Борисович 
Мясников посмертно на-
гражден орденом Красной 
Звезды.

АНДРЕЙ 
ЛЕСНИКОВ родился 29 
декабря 1976 года. С 1 по 
9 класс учился в школе 
№28. Затем поступил в  
профессионально-техни-
ческое училище №72. В 
январе 1995 года ушел в 
армию. Служба Андрея 
началась в 347 учебно-тан-
ковом Амурском полку, где 
он стал командиром танка. 
После обучения и сдачи 
экзаменов по распреде-
лению попал в Чечню. 
В ночь с 8 на 9 декабря 
1995 года во время боя он 
погиб. Андрей Владисла-
вович Лесников посмер-
тно награжден орденом 
Мужества.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Навечно в школу верну-
лись наши ученики, наши 
выпускники. Были они 
обыкновенными маль-
чишками», — сказала при 
открытии мемориальных 
досок бывший директор 
школы №28 Людмила 
Федосеева. 

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

ОБЩЕСТВО

Инвалиды Ревды показали, что они занимаются 
многими видами спорта и любят жизнь 

Библиотекари 
устроили 
праздник
для инвалидов
СВЕТЛАНА ТРОХОВА, 
библиотекарь городской библиотеки №2

Библиотека №2 (ул. Чехова, 41) сотрудни-
чает с Ревдинской городской организаци-
ей Всероссийского общества инвалидов 
уже три года. Мероприятие «Я люблю те-
бя, жизнь», которое прошло в начале дека-
бря, больше походило на задушевные по-
сиделки, где гости в непринужденной ат-
мосфере могли легко и свободно общаться.

Ежегодно в начале декабря в мире 
отмечается Международный день 
инвалидов. В это время особое 
внимание уделяется проблемам этой 
категории людей, защите их достоин-
ства, прав и благополучия, всячески 
подчеркивается, какие преимущества 
получает общество от участия инва-
лидов в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни.

Праздник начался с поздравления пред-
седателя ревдинской организации Сергея 
Щекалёва и руководителя литературного 
кружка Зои Цыганковой. Они отметили, 
что за эти годы люди стали активнее по-
сещать мероприятия, смелее раскрывать 
свои таланты.

Активистов общества поздравили Ната-
лья Сазанова и Наталья Некрасова из те-
атральной студии «Гастион». В их испол-
нении прозвучали популярные песни, из-
вестным в Ревде вокалисткам подпевал 
весь зал. Инвалидов поздравили учащиеся 
школы №3 (руководитель Елена Шмелёва).

Праздничная программы была насыще-
на литературными и музыкальными кон-
курсами. Заведующая библиотекой Юлия 
Ваганова провела интеллектуальную игру 
«Кто хочет стать немиллионером».

Уходя, участники встречи благодари-
ли организаторов мероприятия за возмож-
ность приятно провести досуг, встретить-
ся и пообщаться друг с другом. Сотрудни-
ки библиотеки выражают благодарность 
всем, кто принял участие в выставке ру-
коделия, за красивые поделки, вышитые, 
вязаные изделия и новогодние сувениры.

Мы — как все
Валентина Тетерина, 
руководитель клуба 
«Тонус»:
— Во время спортивной 
декады мы, инвалиды, 
еще раз доказали, что 
мы — как все! Мы живем 
полноценной актив-
ной жизнью. К нам с 
пониманием относятся 
городская администра-
ция, спорткомитет и 
предоставляют спортза-
лы, инвентарь, бассейн. 
Живи и выбирай себе 
досуг. Не ленись! 

Фото предоставлено Валентиной Тетериной

В турнире по шашкам участвовало пять команд: ВОГ, две — ВОИ и две — клуба «Тонус». 

Лучшими помощниками в 
преодолении всех жизнен-
ных трудностей среди людей 
с инвалидностью являются 
спорт и физическая культура. 
И сильные духом спортсмены 
еще раз подтвердили эту ис-
тину во время соревнований, 
приуроченных к традиционной 
декаде инвалидов и Всемирно-
му дню инвалида. Организовал 
их досугово-оздоровительный 
клуб «Тонус». В командном за-
чете клуб «Тонус» занял первое 
место, на втором — ВОИ, на 
третьем — ВОГ.

Шашки
В шашечном турнире в город-
ском шахматном клубе 22 ноя-
бря участвовали пять команд: 
по две из организации ВОИ 
и досугово-оздоровительного 
клуба «Тонус» и одна из обще-
ства глухих — ВОГ. В друже-
ской обстановке к победе стре-
мились все шашисты, но лиде-
ром стал «Тонус». В личном пер-
венстве отличились Анатолий 

Смолин (ВОГ) и Зухра Бусыги-
на («Тонус»). Судил шашки Ни-
колай Баранов.

Дартс
В соревнованиях по дартсу 1 де-
кабря участвовали 34 человека, 
судила Галина Вовченко. Наи-
лучшие показатели продемон-
стрировали Валентин Разумов 
(ВОГ), Борис Ноговицин (ВОИ), 
Иван Стахеев (ВОИ). Среди жен-
щин отличились Настя Склю-
ева (ВОИ), Валентина Тетери-
на и Людмила Петрова (обе из 
«Тонуса»).

 

Волейбол
Встреча на площадке команд 
общества инвалидов и клуба 
«Тонус» была очень эмоци-
ональной. Болельщики под-
держивали своих овациями 
и возгласами: «Шайбу! Шай-
бу!». Владимир Зубарев судил 
матч. С большим отрывом впе-
ред вышел «Тонус».

Бильярд
В турнире по бильярду, про-
шедшем 1 декабря в детско-
юношеском клубе «Орленок», 
участвовали десять человек, 
судила его Любовь Крапиви-
на. Турнир проходил по олим-
пийской системе: 10 минут на 
партию. Среди мужчин побе-
дил Владимир Зубарев («То-
нус»), на втором месте Леонид 
Воркунов (ВОГ) и Николай Ка-
заков (ВОИ). Валентина Тете-
рина («Тонус») и Настя Склю-
ева (ВОИ) поделили первое и 
второе места.  

Плавание
В заплыве на 25 метров в бас-
сейне СК «Темп» традицион-
но лидировала Вероника Аша-
рина (ВОГ), на втором месте 
— Нина Пономарева, на тре-
тьем — Валентина Тетери-
на. Судила плавание Эльви-
ра Пиминова.

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

@

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

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»
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Имеет ли военный 
право на гражданскую 
пенсию?

Я офицер. В следующем году выйду в 
отставку. Есть возможность рабо-
тать на гражданcкой службе. Имею 

ли я в таком случае право, чтобы мне, кро-
ме военной пенсии, назначили еще и граждан-
скую? Владимир Б.

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда Рос-
сии по Ревде и Дегтярску Наталья Васильевна Губанова:

— Возможность заработать гражданскую 
пенсию, которая называется СТРАХОВОЙ, 
есть, но при соблюдении нескольких усло-
вий. Во-первых, достижение возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет — для женщин. Отдель-
ным категориям военных пенсионеров стра-
ховая пенсия по старости может устанавли-
ваться досрочно, раньше этого возраста. На-
пример, в случае работы на Севере, во вред-
ных и тяжелых условиях труда. Во-вторых, у 
военного пенсионера минимальный страхо-
вой стаж, не учтенный при назначении пен-
сии по линии силового ведомства, то есть 
гражданский, с 2015 года должен составлять 
шесть лет. В-третьих, нужно иметь опреде-
ленное количество баллов. В 2015 году мини-
мальный размер баллов установлен как 6,6, с 
последующим ежегодным повышением до 30 
к 2025 году. Но соблюдение этого условия не 
требуется от военных пенсионеров, обратив-
шихся в Пенсионный фонд РФ за назначени-
ем страховой пенсии по старости до 2015 года.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Как возвратить продавцу косметику «Дешели»?

Я обратилась в са-
лон красоты Деше-
ли, меня пригласи-

ли на бесплатную процеду-
ру по телефону. Все так веж-
ливо, тактично, с напоми-
нанием даты, чтобы не за-
была. То, что случилось по-
сле самой процедуры, вычер-
кнуло все впечатления о ней. 
Меня взяли в оборот: заклю-
чила договор с ними на сум-

му 38000 рублей, в рассрочку. 
Не знала, как отказаться. Я 
еле вырвалась. После этого 
начались регулярные звонки. 

Есть ли возможность 
вернуть косметику через 10 
дней, если упаковка не была 
вскрыта и отпала нужда в 
ее использовании? Алена 

Отвечает адвокат общественной 
организации по защите прав по-

требителей «БЛОК-ПОСТ» Дамир 
Никипович Садритдинов:

— По «Дешели» самый 
надежный способ — взять 
справку врача-косметоло-
га (дерматолога) о негатив-
ном воздействии на кожу 
и с ней обратиться на воз-
врат в салон. Проконтроли-
ровать (если сделка была 
с участием кредита), что-
бы кредит был закрыт, воз-

можно, необходимо будет 
донести немного процентов 
в банк. 10 дней — это срок 
еще и для выполнения ва-
шего требования о возвра-
те внесенного аванса.

И конкретно в случае с 
«Дешели» рекомендую об-
ратиться сначала в Роспо-
требнадзор, у них все дела 
по этой компании на кон-
троле.

Как вернуть страховую премию за кредит? 
Взял кредит в этом году в «Сов-
комбанке». В довесок к потреби-
тельскому кредиту мне была 

предложена добровольно-принудитель-
ная страховка, причем ее стоимость в 
разы выше, чем страхование в страхо-
вой компании, а «дополнительные услу-
ги», которыми оправдывается эта до-
роговизна — на самом деле ничего не 
стоят банку и не нужны заемщику. Я 
внимательно прочитал все документы 
по кредиту и нашел там указание, как 
отменить страховку. В общих услови-
ях Договора потребительского кредита 
на сайте от Совкомбанка я увидел сле-
дующее: при досрочном отказе страхо-
вателя (выгодоприобретателя) от до-
говора страхования уплаченная стра-
ховщику страховая премия не подле-
жит возврату, если договором не пред-
усмотрено иное.

Законны ли такие условия банка в 
отношении страхования заемщиков, 
и как я могу вернуть себе страховую 
премию, уплаченную страховой ком-
пании? Александр

Отвечает адвокат общественной организации по 
защите прав потребителей «БЛОК-ПОСТ» Дамир 
Никипович Садритдинов:

— Навязывание услуг незаконно, 
если это доказано. Незаконность дей-
ствий банка можно доказать, если за-
фиксировать предоставление ложной 
информации сотрудником банка (ви-
деозапись, аудиозапись, фотографии 
и показания свидетелей).

Скорее, в документах, которые вы 
подписали, указано, что вы знали о 
том, что страховка не влияет на по-
лучение кредита. Если документы 
(ваш договор) предусматривают воз-

можность досрочного отказа от стра-
ховки и возврата страховой премии, 
а общие условия нет, то первое име-
ет приоритет.

Также рекомендую получить ин-
формацию о тарифах той же страхо-
вой компании не для клиентов бан-
ка, а «для всех», после чего сравнить 
с тарифом по вашей страховке, если 
будет разница — обратиться в анти-
монопольные органы (УФАС по Сверд-
ловской области) по поводу согласо-
ванных действий банка и страховой 
компании, повлекших продажу услу-
ги по завышенной цене.

Только после вердикта УФАС, если 
нет других доказательств навязыва-
ния страховки, уже можно обращать-
ся в суд. В противном случае банк 
имеет все шансы выиграть дело «по 
документам». 

Чем залог отличается от кредита?
29 августа 2014 года 
решил забрать на-
личные одобренного 

ранее кредита, при оформ-
лении сотрудница поясни-
ла, что с 1 августа — новые 
правила выдачи кредита, и 
что по-другому получить 
кредит у меня не получится. 
Она объяснила, что теперь 
есть залог и в то же время 
страховка. Смысл в следую-
щем: я получаю 300 000 ру-
блей и 40 000 рублей остав-
ляю как залог добросовест-
ного погашения кредита, и 
в тоже время страховка на 
известные случаи (жизнь, 
здоровье, потеря работы) и 
что, в случае положительно-
го погашения кредита, день-

ги (40 000) мне вернут после 
последнего платежа!

Несколько раз переспро-
сил по поводу действитель-
но ли это обязательно, со-
трудница банка отвечала, 
что именно так и есть, и 
что без залога/страховки 
кредит мне никто не даст! 
От безысходности я согла-
сился, получил 300 000, но 
сумма кредита была 340 
000! Через несколько часов 
я позвонил в банк по горя-
чей линии: 8-800-200-23-26, 
оператор, выслушав меня, 
пояснил, что эти 40 000 это 
обычная банальная стра-
ховка, а самое главное — 
добровольная. Порекомен-
довал мне оставить номер 

телефона и пояснил, что 
через некоторое время мне 
перезвонит специалист, 
разбирающий такие про-
блемы. Прошу помочь сове-
том в этой ситуации, го-
тов погасить весь долг. Дми-
трий

Отвечает адвокат общественной 
организации по защите прав по-
требителей «БЛОК-ПОСТ» Дамир 
Никипович Садритдинов:

— Жаль, что вы не за-
фиксировали ваш разговор. 
Надо было в любом случае 
прочитать текст договора 
перед подписанием, несмо-
тря на все заверения. Ес-
ли вам не был вручен по-
лис страхования, то дого-

вор страхования не счита-
ется заключенным, и мож-
но попытаться вернуть вне-
сенную авансом страховую 
премию. Если полис на ру-
ках, посмотрите, как за-
висит страховая сумма от 
остатка кредита. Если за-
висит — то при погашении 
кредита (340.000) страховка 
также автоматически обну-
лится и можно будет требо-
вать возврата большей ее 
части. Если не зависит, то 
обратиться в УФАС, как в 
ответе на второй вопрос (по 
поводу величины страхово-
го тарифа при страховании 
при посредничестве банка).

Кто занимается 
должниками 
по муниципальному 
жилью?

Кто занимается должниками по опла-
те коммунальных услуг, если жилье 
муниципальное? Речь идет о доме, где 

раньше было общежитие, над Центром допол-
нительного образования для детей на Чайков-
ского, 27 (бывший Дом пионеров). У обитате-
лей этого жилья накопились большие долги, 
от них регулярно страдает ЦДО, но никто не 
принимает меры к должникам. Е.С.

Как нам ответили в межрегиональной обще-
ственной организации по защите прав потре-
бителей «БЛОК-ПОСТ», долгами по муници-
пальному жилью занимается жилищный от-
дел, находящийся на Горького, 26. Начальник 
жилищного отдела Наталья Александровна 
Дорофеева, телефон 5-14-33, специалист пер-
вой категории Екатерина Андреевна Белоу-
сова, телефон 5-12-69 (admrevda.ru).

По вопросам защиты прав потребителей 
(особенно по таким как кредиты, страховка, 
нарушение сроков сдачи дома) можно 
обратиться в межрегиональную общественную 
организацию «БЛОК-ПОСТ», телефон 8(343)3-
102-102. В Ревде работает представитель 
этой организации — Илья Александрович 
Нестеров, телефон 8(992)017-00-50.

?

?

?

?

?

? ? ?
Задай странный вопрос
Задайте необычный, может, немного 
наивный, но давно интересующий вас 
вопрос, на который вы нигде не могли 
найти ответа. Напишите его на купоне 
«Приемного дня», пометив: «Мой стран-
ный вопрос». Или звоните: 3-46-29.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

«Городские вести» принимают новогодние игрушки еще 3 дня 
Прием поделок подходит к концу

Успевайте написать послание Деду Морозу
Волшебная почта работает в редакции до 19 декабря
Друзья, Дедушка Мороз очень ждет 
писем от ваших детей! Осталось всего 
девять дней — и наша акция закон-
чится. А уже 27 декабря Дед Мороз со 
Снегурочкой приедут в гости к ребя-
там, которые напишут самые теплые 
и интересные письма.

Дорогие взрослые, мы уже получи-
ли полсотни писем. Они хорошие, но, 
к сожалению, не все из них написа-
ны по правилам. Если вы еще не от-
правляли письмо по нашей волшеб-
ной почте, напоминаем вам правила:

1. Письма ОБЯЗАТЕЛЬНО надо 
подписывать. Нам уже прислали 
несколько писем, где кроме имени 
и фамилии нет ни адреса, ни теле-
фона родителей. К сожалению, да-
же если эти письма хорошие, мы не 

сможем отправить к их адресатам 
Деда Мороза. Обязательно укажи-
те в письме адрес, номер телефона 
и имя одного из родителей.

2. Мотивируйте детей писать ин-
тересные, яркие, красивые письма. 
Чем подробнее и интереснее напи-
сано послание, тем больше шансов 
встретить доброго волшебника. И 
еще важно, чтобы дети писали са-
ми — помогайте, но не делайте все 
за них.

3. Дед Мороз — волшебник, но не 
Рокфеллер. К сожалению, он не смо-
жет подарить вашему ребенку ноут-
бук, ай-пад или дорогой мобильный 
телефон. Пожалуйста, решите с ре-
бенком заранее, что он будет про-
сить у Деда Мороза — и пусть эти 
подарки будут реальными.

4. Приносите письма до 19 дека-
бря, не позже. Это конкурс — у него 
есть сроки, потому что Деду Морозу 
требуется время на чтение писем и 
выбор подарков. Уже 20 декабря мы 
уберем ящик до следующего года.

Марина Лю получила 
в подарок фирменные часы
А «Подписной марафон» 
продолжается! На этой не-
деле победителем нашего 
колеса везения стала Мари-
на Лю. Постоянная подпис-
чица, она раньше оформля-
ла коллективную подписку 
с коллегами «АТС-информ». 
Но в этом году набрать до-
статочное количество лю-
дей не получилось, и Ма-
рина Марина Александров-
на выписала газету домой. 
И ей повезло! В подарок на-
ша победительница выбра-
ла фирменные часы «Город-
ских вестей».

Торопитесь! Подписка 
на 2015 год продолжается, 
но получить подарок побе-
дитель подписного мара-
фона может только в 2014 

году. До Нового года — все-
го три недели. Ждем вас в 
будние дни по адресу: Чай-
ковского, 33.

Коза Тильда рядом со своим домиком. Авторы работ — Валерия 
Шерстнева и Мария Апаева.

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 отка-

заться 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, воз-
раст, школу (детский сад), номер телефона 
и название работы. 

 ● Подведение итогов: 20 декабря. На-
граждение: перед Новым годом.
Ответим на ваши вопросы по тел. 3-40-59 
(Мария Шалаева).

Волшебная коробка, в кото-
рую мы складываем игруш-
ки, стала домом для множе-
ства барашков, овечек и но-
вогодних композиций. 

Совсем недавно наша 
коллекция пополнилась 
«Новогодним чудом», из-
готовленным Настей Ро-
зенко. 

Валерия Шерстнева и 
Мария Апаева как буд-
то работали на пару: Ле-
ра сшила прелестную де-
ревенскую козочку, а Ма-
ша смастерила домик для 
козлят. 

У вас есть еще три дня, 
чтобы смастерить игруш-
ку и доставить ее к нам в 
редакцию. Прикрепите к 
поделке ярлычок, чтобы 
мы знали автора изделия. 
Творческих успехов!

ПРАВИЛА КОНКУРСА

«Новогоднее чудо» в руках Насти Розенко.

Волшебная почта Деда Мороза 
работает до 19 декабря для 
мальчишек и девчонок в возрасте 
до 12 лет. Ящик для писем 
установлен в редакции по адресу: 
ул. Чайковского, 33. К авторам 
лучших писем Дед Мороз и 
Снегурочка приедут в гости — 
с желанными подарками!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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МАМИНА СТРАНИЦА
Праздник к нам приходит! Этап третий
Адвент-календарь для всей семьи

Веселое ожидание Нового года состоит 
не только в материальных подарках, а в 
предпраздничных мероприятиях и зим-
них забавах. Некоторые из них:
1. Спортивные занятия: лыжи, санки, коньки. 
2. Вырезать снежинки. 
3. Зимние игры: снежки, строительство 
снежной крепости, «Царь горы».
4. Надуть мыльные пузыри на улице. 
5. Делаем кормушку для птиц. 
6. Нарисовать рисунок на окне.
7. Слепить снеговика.
8. Выучить стишок или песенку про Новый 
год.
9. Изготовить новогодние открытки для 
близких. Отправить их по почте далеко 
живущим родственникам.
10. Сделать Новогодние поделки.
11. Нарисовать зимние рисунки. 
12. Сделать елочные украшения.
13. Сделать новогоднюю гирлянду и укра-
сить ей комнату. 

14. Украсить елку. Можно ежедневно вкла-
дывать в ячейки по одной игрушке, чтобы 
ребенок сам смог наряжать елку.
15. Посетить друзей или родных, которых 
давно не видели.
16. Испечь пряничный домик или новогод-
ние медовые пряники. 
17. Вместе приготовить блюдо на празд-
ничный ужин.
18. Сделать символ Нового года.
19. Подготовка к сказке. Изготовить маски, 
веера, атрибуты костюмов. 
20. Дни рождения близких, родственников, 
друзей.
21. Собрать подарок для нуждающихся 
детей.
22. Заготовить список из нескольких новых 
новогодних блюд, разложить на разные дни. 
Устраивать кулинарные вечера, выбрать са-
мые удачные рецепты для новогодней ночи. 
23. Составить список подарков.
24. Смастерить или купить подарки.

25. Красиво упаковать подарки.
26. Доставить подарки адресатам лично или 
отправить почтой.
27. Выбрать и разослать электронные по-
здравления коллегам и знакомым, которых 
хочется поздравить.
28. Прогуляться по городу. Перед праздни-
ками вывески, витрины, деревья светятся 
нарядными огоньками. 
29. Посетить главную елку на площади и 
сделать памятные снимки в городе. 
30. Сходить в кино на премьеры, специаль-
ные новогодние мероприятия. 
31. Покататься с горок.
32. Найти и украсить елку на улице, пово-
дить хороводы, сделать фото для архива.
33. Устроить оранжевый день: съесть ман-
дарины и апельсины. Их корочки собрать и 
добавить в декор дома. 
34. Принять у себя в гостях Деда Мороза.
35. Весело встретить Новый год.

Помимо перечисленных вариантов, 
возьмите на заметку следующее:  
1. Новогодние шутки и анекдоты.
2. Цитаты, стихи и строчки из любимых 
новогодних песенок.
3. Новогодние загадки или вопросы. На-
пример, как звали мальчика с ледяным 
сердцем? 
4. Первая строчка новогодней сказки, 
которую вы прочтете детям перед сном.
5. Бланк письма Деду Морозу. Сделайте  
несколько заготовок — по количеству 
членов семьи. Мама с папой тоже могут 
написать доброму волшебнику о своих 
желаниях.
6. Записки с названиями новогодних 
мультфильмов. Каждый день ребенок 
находит новую записку и смотрит один 
новый мультфильм.
7. Придумайте заранее начало рассказа 
и дописывайте его каждый день вместе. 
В носочки вложите фигурки новых геро-
ев или картинки места события.

Что это такое?
Адвент-календарь — это сво-
еобразный органайзер, кото-
рый создает новогоднее на-
строение всей семье. Суть 
календаря — подсчет дней до 
Нового года или Рождества. 

В первую очередь такой 
календарь делают для де-
тей. Поскольку взрослые 
любят волшебное ощуще-
ние новогоднего праздни-
ка, они также будут с ин-
тересом выполнять его за-
дания.

Т ра д и ц и я с оз д а в ат ь 
праздничные адвент-кален-
дари зародилась больше ве-
ка назад в Германии. Клас-
сический вариант пред-
ставляет собой домик или 
доску с окошечками, в ко-
торых прячутся сюрпризы.

Обычно календарь со-
стоит из пронумерован-
ных ячеек, число которых 
совпадает с количеством 
дней до Нового года. В каче-
стве ячеек используют кра-
сивые носочки, коробочки, 
бумажные стаканчики и 
т.д. Их подвешивают на ве-
ревочку за прищепки. Огра-
ничений по внешнему ви-
ду календаря нет, исполь-
зуйте все, на что способна 
ваша фантазия. В ячейку 
вложите приятные мелочи 
или приятные задания, ко-
торые нужно сделать имен-
но в этот день. 

Что положить 
внутрь?
Все предпраздничные дела 
можно условно разделить на 
четыре категории:

 Бы т овые х лопо т ы: 
уборка, выбрасывание не 
нужных вещей, подготов-
ка дома, двора, себя к ново-
му году, праздничное меню.

 Украшения и подар-
ки: разбор елочных игру-
шек, установка и украше-
ние елки, праздничный де-
кор дома.

 Традиционные зим-
ние игры и забавы.

 Другие дела: ваши се-
мейные традиции или, на-
оборот то, чего никогда не 
делали, но всегда хотелось.

Остановимся подробней 
на интересных наполните-
лях.

Наполнитель 
«подарок»
Сюрпризы календаря могут 
быть самыми разнообраз-
ными. Порадуйте сладкое-
жек конфетами и шоколад-
ными фигурками.  Вложи-
те в ячейки материалы для 
творчества: заготовки для 
новогодних украшений, ка-
рандаши, клей с блестками, 
блокнотики, фломастеры, ге-
ометрические фигурки, мел-
ки, наклейки. Если ребенок 
любит помогать вам на кух-
не, то положите в календарь 
формочки для вырезания 
праздничного печенья. Сре-
ди прочих используйте за-
колочки, интересные маг-
ниты, машинки, фонари-
ки, шарики, жидкость для 
мыльных пузырей. Также 
это могут быть небольшие 
музыкальные инструменты, 
фигурки принцесс, рыцарей 
и животных, мягкие игруш-
ки, кубики, маленькие кон-
структоры. Ребята будут ра-
ды книжкам-малышкам со 
сказками, которые можно 
читать перед сном.

Если сюрприз не поме-
щается в ячейку, то поло-
жите в нее подсказку, по ко-
торой можно найти спря-
танный подарок.

35 идей для заданий

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ

Использованы материалы сайтов: 
blogimam.com, 100chudes.com

Спонсор рубрики 
магазин детских товаров «Антошка», 

ул. Мира, 11. Тел. 8 (912) 286-36-01
www.dt-revda.ru

1190.-

 740.-

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Åñëè âû óæå óìååòå âÿçàòü, çà 5 äíåé 
âàì ðàñêðîþò ñåêðåòû, êàê ýòî äåëàòü ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Ñ 5 ïî 9 ÿíâàðÿ «Íîâîãîäíèå ïîñèäåëêè»

Ýêñïðåññ-êóðñ ïî îñíîâàì 
âÿçàíèÿ êðþ÷êîì

г. Ревда, ул. Горького, 21
т. 5-50-53

LEGO новинки!LEGO новинки!

При покупке ортопедического матраса,
комплект постельного

При покупке ортопедического матраса,
комплект постельного

со скидкой 50%
или в подарок

ул. Клубная, 8, оф. 217 • Тел. 3-30-79

Подробности у продавцов-консультантов



Ответы на сканворд в №98.
По горизонтали: Повидло. Беда. Сеанс. Дичок. Особа. Трек. Криз. Колба. Ватт. Рупор. 
Татами. Торг. Абрикос. Рассада. Труха. Дрофа. Шумовка. Сруб. Удача. Крап. Рогатина. 
Стужа. Скала. Ткачик. Тапер. Измаил. Тапир. Трюмо. Гимн. Топор. Кофе. Гряда. Звено. 
Орда. Цвет. Репа. Гага. Мисс. Роддом. Кай. Данте. Нега. Зерно. Шанс. Изба. Стилет. 
Штраф. Тура. Чулок. Конь. Бернар. Ливер. Мрак. Роман. Лапша. Овраг. Шаман. Ажур. 
По вертикали: Резьба. Клише. Рюмка. Перерыв. Линза. Кавказ. Кошара. Маета. Трог. 
Старка. Итог. Шалаш. Бунгало. Афина. Погон. Наст. Тора. Стела. Ричард. Уран. Лгун. 
Ампир. Батик. Замша. Кросс. Раж. Рука. Сдача. Плед. Обод. Чтец. Укор. Директор. 
Факир. Винил. Врач. Кот. Грач. Кюре. Треск. Диско. Брасс. Стог. Скаут. Секта. Родник. 
Оратор. Паша. Рупия. Дело. Бином. Драже. Диоген. Экстаз. Риза. Парта. Мать.
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Афоризмы  от Шарова

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

GUSTI
SALVE
OLDOS
KIKO

GUSTI
SALVE
OLDOS
KIKO 30%30%

ЗАЙМЫ НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА*

ТЕЛ. 8 (922) 613-76-65
ООО «Капитал». ОГРН 1127452003568. * Необходимо ознакомиться с существенными условиями

использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ 
от 29.12.2006  №256-ФЗ «О дополнительных мерах  государственной поддержки семей,

имеющих детей».  

8-922-298-22-22
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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

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Тел. 8 (922) 208-57-23
досаафревда.рф. E-mail: stk-revda@yandex.ru

Учим на категории
«А» и «В»

8 (922) 208 57 23

А  и В

ул. Азина, 83 • Тел. 5-05-93

Автодром 
расположен 
около 
автошколы
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