
№89 (2164) 
 
11 НОЯБРЯ 2015 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

 
ТИРАЖ НОМЕРА: 8500

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

Реклама (16+)

ЕГИПЕТ НЕ ПРОДАЕТСЯ
Президент запретил россиянам 
самый дешевый отдых. Сколько 
теперь стоят турпутевки 
Стр. 6

В РЕВДУ ПРИВЕЗУТ
МОЩИ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
Православная святыня только три дня 
пробудет в нашем городе 
Стр. 3

ДОГХАНТЕРЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ 
120 СОБАК В РЕВДЕ
Власти считают, что бригада 
из Артемовского поработала хорошо 
Стр. 3

СЛЕДОВАТЕЛИ 
ВПЕРВЫЕ 
РАССКАЗАЛИ 
ПОДРОБНОСТИ 

СМЕРТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО 
НИКОЛАЯ СТЕПУЧЕВА 

УМЕР ВЛАДИМИР 
ФЕДОТЕНКОВ
92-летний художник ушел 
из жизни во вторник, 
10 ноября 
Стр. 2

ЗАЧЕМ МЭРИЯ 
РЕВДЫ ПОКУПАЕТ 
СЕДАН 
ЗА 1,3 МЛН 
РУБЛЕЙ
Отвечает пресс-секретарь 
администрации Юлия 
Бабушкина Стр. 4Стр. 11

500

92
из
10
Ст

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

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ» t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33
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НОВОСТИ ЧТ, 12 ноября
ночью –6° днем –3° ночью –8° днем –6° ночью –12° днем –10°

ПТ, 13 ноября СБ, 14 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 11, 17 и 30 ноября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Скончался старейший художник Ревды 
Владимир Федотенков
10 ноября на 92-ом году жизни 

скончался старейший худож-

ник городского округа Ревда, 

участник Великой Отечественной 

войны, ветеран Ревдинского ме-

тизно-металлургического завода 

Владимир Филиппович Федотен-

ков. Прощание с покойным прой-

дет 12 ноября по адресу: улица 

Мира, 23-13. Вынос тела в 14.00.

Владимир Филиппович Федо-
тенков родился 19 июня 1924 го-
да в селе Марьевка Макеевско-
го района Донецкой области. С 
1936 года занимался в изосту-
дии родного села. С 1939 года 
работал учеником художника 
в кинотеатре в городе Мариу-
поле. С 1942 по 1949 годы слу-
жил в армии, в запасном пол-
ку. С 1940 по 1997 годы работал 
в Доме культуры Ревдинского 
метизно-металлургического за-
вода художником-оформителем, 
выполнял работы по наглядной 
агитации для завода. В это же 
время готовил эскизы мемори-
ала Воинской Славы на город-
ском кладбище, стелы на пло-
тине к 250-летию Ревды и заво-
да, а также эскизы на изготов-
ление нагрудных значков: «240 
лет РММЗ» и «250 лет РММЗ».

С 1952 года участвовал в го-
родских и областных смотрах, 
выставках и фестивалях ху-
дожественного творчества. В 
1974 году с отличием окончил 
Свердловскую школу художни-
ков-оформителей. С 1969 до 1973 
года был депутатом городского 
Совета, работал в комиссии по 
культуре.

Владимир Филиппович Фе-
дотенков награжден медалью 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» и другими 
юбилейными наградами, ме-
далями «Ветеран труда», «100 
лет профсоюзам России», «За 
достижения в самодеятельном 

искусстве». У Владимира Фи-
липповича Федотенкова состо-
ялись четыре персональные ху-
дожественные выставки в 1995, 
2001, 2009 и 2014 годах.

В 2015 году ревдинцы со-
бирали подписи и выдвигали 
Владимира Филипповича Федо-
тенкова на звание «Почетный 

гражданин городского округа 
Ревда». Решением городской 
Думы оно было присвоено дру-
гому человеку.

Коллектив редакции газе-
ты «Городские вести» глубоко 
скорбит о кончине Владимира 
Федотенкова и приносит собо-
лезнования родным.

Центр доступа 
к госуслугам 
«Мои документы» 
откроют 12 ноября
В четверг, 12 ноября, в Ревде после ремон-
та откроют филиал Многофункциональ-
ного центра (теперь он называется «Мои 
документы»). Церемония начнется в 16.00, 
в ней примут участие глава Ревды Ан-
дрей Мокрецов, представители админи-
страции города и головного офиса МФЦ.

Ревдинский филиал Многофункцио-
нального центра (единого центра досту-
па к госуслугам), расположенный на пер-
вом этаже здания на Мира, 32, в октябре 
закрыли на капитальный ремонт. Сто-
имость работ — свыше 10 млн рублей, 
средства выделены из бюджета Сверд-
ловской области.

Новый офис под новым названием 
«Мои документы» стал стильным, совре-
менным и удобным. В помещении есть 
кресла для посетителей (до ремонта их 
не было), терминалы электронных очере-
дей. А уже в конце ноября должен изме-
ниться график работы — чтобы заявите-
лям было максимально удобно, офис бу-
дет работать и в субботу.

По словам директора ревдинского фи-
лиала МФЦ Натальи Белоусовой, в ночь 
на среду сотрудники переедут в новое 
помещение, в тестовом режиме отрабо-
тают один день, а с четверга начнут при-
нимать посетителей.

— Мы постараемся переехать макси-
мально незаметно для посетителей, что-
бы не доставлять им неудобств, — под-
черкнула Наталья Белоусова.

В Ревде пройдет бенефис 
Олега Вьюшина
Песни на его музыку исполнят звезды ревдинской сцены

22 ноября впервые состоится 

творческий вечер ревдин-

ского композитора и аран-

жировщика Олега Вьюшина. 

Этот удивительный музы-

кант — давний друг и партнер 

таких известных артистов, 

как Лариса Лаврова, Марина 

Ребицкая, Тимур Вавилов, 

Екатерина Воронина и мно-

гих других. Все они примут 

участие в программе.

Олег Вьюшин не только 
композитор, но и талант-
ливый музыкант. С раннего 
детства обожал гармошку. 
Учился в музыкальной шко-
ле по классу аккордеона у 

Николая Кириченко, играл 
в ансамбле Вячеслава Ма-
кушева. Играл в ДК СУМЗа,
в ВИА «Элегия» Юрия Поно-
сова. Затем сам создал груп-
пу «Комната №2», игравшую 
симфо-рок, который писал 
сам Вьюшин.

В конце 80-х начал пи-
сать музыку и аранжиров-
ки. В первом детском мю-
зикле, который был по-
ставлен в ДК, звучала му-
зыка Олега. Играл в рок-
клубах Екатеринбурга — 
вместе с группами «Чайф» 
и «Наутилус». С 1995 года 
работа в КДЦ «Победа», 
был единственным в го-

роде аккордеонистом, вы-
ступавшим на сцене.

Сегодня продолжает пи-
сать и аранжировать му-
зыку, которая теперь зву-
чит в концертах музы-
кального театра «Гасти-
он». Но 22 ноября песни на 
музыку Олега Вьюшина 
исполнят не только они, 
но и гости — Татьяна Тара-
сова, Борис Шмелев, Ана-
стасия Неустроева, Тимур 
Вавилов, Екатерина Воро-
нина, Олег Трапезников и 
многие другие. В програм-
ме также — гитарное соло 
Олега Семеняка и танцы 
ансамбля «Феерия».

В детской 
художественной 
школе выставят 
74 батика и один 
гобелен 
Тринадцать екатеринбургских 
художниц, объединившихся в 
творческую студию Елизаветы 
Манеровой, представят самые 
лучшие свои работы в Ревде. В 
детской художественной школе 
организовали выставку под на-
званием «Момент творчества». 
На ней будут экспонироваться 
74 батика и один гобелен. Сей-
час развешивают экспонаты. От-
крывается выставка 12 ноября в 
11 часов, увидеть работы екате-
ринбургских мастериц в Ревде 
можно будет до 9 декабря. 

Выставка «Момент творче-
ства» будет работать до 9 дека-
бря с понедельника по пятницу 
— с 9.30 до 18.00, в субботу — по 
заявкам, телефон 3-15-72, вход 
по билетам, цена: 50 рублей.

Центр по работе 
с молодежью 
приглашает 
будущих мам 
на городской 
конкурс
Центр по работе с молодежью в 
преддверии Дня матери прове-
дет 24 ноября в ДЦ «Цветники» 
городской конкурс для женщин, 
которые готовятся стать мама-
ми. Он называется «Красота в 
интересном положении». 

Приглашаются беременные 
женщины (20-36 недель) и их се-
мьи (возраст одного из супругов 
не должен превышать 35 лет). 

Кон к у рс а н т ка м п ред ло -
жат пять заданий. Первое, ви-
зитка — будущую маму пред-
ставляют члены семьи, дру-
зья и, конечно, она сама. Допу-
стимы слайд-шоу и видео-пре-
зентации. Второе — интеллек-
туальный конкурс «Наши ма-
мы знают всё». Третье — «Вкус-
ные истории», мамы определя-
ют по вкусу и запаху детское 
питание. Четвертое — «В гос-
тях у сказки», театрализован-
ное представление сказки или 
колыбельной, или детского сти-
хотворения (участвуют члены 
семьи и друзья семьи). Пятое — 
дефиле, то есть веселый флеш-
моб.

Жюри будут оценивать арти-
стизм, умение выразить свою 
индивидуальность, чувство 
юмора, находчивость, остроу-
мие, внимательность, доброже-
лательность, культуру отноше-
ний в семье, то, как умеют папа 
и дети поддержать маму. Жю-
ри присудит участницам почет-
ные звания: самая очарователь-
ная, самая нежная, самая ар-
тистичная, самая обаятельная, 
самая задорная. Всех участниц 
наградят подарками. Финанси-
рование городского конкурса 
проводится за счет спонсорских 
средств.

Заявки на конкурс принима-
ются до 19 ноября. Обращайтесь 
в клуб «Орленок» (ул. Энгельса, 
51а), по телефону 2-10-98 (Ната-
лья Сабирхузина ответит и на 
все вопросы) или на электрон-
ный адрес dusc1@rambler.ru

17.00 .
8-9-326-1000-36, 8 922-156-36-53

17.00 .
8-9-326-1000-36, 8 922-156-36-53

Фото из архива редакции

Владимир Федотенков до последних дней оставался жизнелюбивым и открытым человеком.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

В Ревду привезут 
мощи Матроны 
Московской, Петра 
и Февронии 
Православные святыни будут находиться 
в нашем городе всего три дня

В пятницу, 13 ноября, в храм 

Архистратига Михаила при-

везут мощи святой блаженной 

Матроны Московской и святых 

благоверных князей Петра и 

Февронии, Муромских чудот-

ворцев. Святыни прибудут из 

Режа в 15 часов. 

В январе православные рев-
динцы могли поклониться 
частице мощей блаженной 
Матроны Московской. Тогда 
в храм приходило очень мно-
го верующих, выстраивалась 
длинная очередь, и двери хра-
ма были открыты до поздне-
го вечера. А вот мощи святых 
Петра и Февронии будут на-
ходиться в ревдинском хра-
ме впервые. 

— Если и на этот раз по-
клониться мощам придет 
много ревдинцев, то мы сно-
ва продлим работу, — гово-
рит настоятель храма Ар-
хистратига Михаила иерей 
Алексий. — Конечно, не кру-
глосуточно, а на несколько 
часов.    

Уже в воскресенье, 15 ноя-
бря, православные святыни 
увезут обратно в Реж — сра-
зу после Божественной ли-
тургии, которая начнется в 
8 часов. Адрес храма Архи-
стратига Михаила: переу-
лок Клубный, 2а. Телефоны: 
8(34397)2-56-10, 8(912)291-99-48. 
Храм открыт ежедневно с 8 
до 19 часов, в воскресенье — 
до 18 часов.

На 120 бродячих собак стало меньше
У администрации Ревды нет претензий к догхантерам из Артемовского 
120 собак были ликвидированы 

в рамках очередной кампании по 

регулированию численности без-

надзорных животных.  Срок дей-

ствия муниципального контракта 

с догхантерами, согласно которому 

ликвидации подлежало 128 живот-

ных, истек. Об этом сообщили 3 но-

ября из городской администрации 

в ответ на наш информационный 

запрос от 16 октября. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Электронный аукцион на выпол-
нение этой непопулярной, но не-
обходимой работы, проводивший-
ся в июне,  выиграло ООО «Уни-
версалремонт» из Артемовского 
района. Артемовцы предложили 
цену всего на 3000 рублей мень-
ше, чем прежний исполнитель — 
местный ИП Айдамир Гамзаев. 
В итоге при начальной стоимо-
сти контракта в 540,3 тысячи ру-
блей, он обошелся городу в 532,2 
тысячи. 6 июля контракт был за-
ключен. В фирме с нашим коррес-
пондентом тогда разговаривать 
отказались: мол, все вопросы к 
заказчику.

Техническое задание включа-
ло: отлов, содержание (в течение 
10 дней) и усыпление (эвтаназия) 
128 безнадзорных животных (со-
бак); подбор трупов животных в 
количестве 2 штук; утилизация 
130 трупов животных. При этом 
исполнителю вменялось в обя-
занности, как записано в кон-
тракте, «работать способами, не 
допускающими жестокого обра-
щения с животными, с соблюде-
нием принципов гуманного об-
ращения (ст.245 УК РФ «Жесто-
кое обращение с животными»), 
норм общественной нравствен-

ности и спокойствия населения». 
То есть, животных (в первую 

очередь, агрессивных и боль-
ных) нужно было отловить (гу-
манными методами, исключаю-
щими нанесение животным уве-
чий, разрешенными средства-
ми — сетями, сачками-ловушка-
ми, обездвиживающими препа-
ратами), затем в течение 10 дней 
содержать в пункте  временной 
передержки и только потом, ес-
ли за пленником никто не обра-
тился, усыпить («сертифициро-
ванными фармакологическими 
препаратами, разрешенными  к 
применению на территории РФ», 
и только ветеринару). 

Заказчик — Управление го-
родским хозяйством — в свою 
очередь, должен был ориентиро-
вать исполнителя — по заявкам 
от населения. 

О грядущем отлове собак жи-
телей полагалось информиро-
вать —  «не менее чем за 3 дня 
до дня отлова любым доступ-
ным средством».  

Что же мы имеем, так ска-
зать, в сухом остатке? 

В письме за подписью гла-
вы администрации ГО Ревда 
М.Э.Матафонова говорится, что 
исполнителем условия контрак-
та соблюдены. «Отлов животных 
и их транспортировка до пункта 
временного содержания  произ-
водятся методом применения 
обездвиживающего препарата 
(сертифицированным фармако-
логическим препаратом, разре-
шенным к применению на тер-
ритории РФ, специалистами в 
области ветеринарии). Все отлов-
ленные безнадзорные животные 
прошли осмотр в ветеринарной 

лечебнице (подтверждается пре-
доставленными ветеринарными 
справками), с последующей эв-
таназией и утилизацией в био-
термическую яму».  

Однако ревдинцы летом и 
осенью неоднократно сообща-
ли, что в собак опять стреляли 
отравой, что те несчастные, ко-
торые получили дротик в бок, 
но смогли убежать, потом уми-
рали в мучениях, что в расход 
опять пошли «хозяйские» соба-
ки, сбежавшие или выпущен-
ные погулять, или дворовые ту-
зики и жучки (доверчивые к лю-
дям), а не дикие, «агрессивные 
и больные», которых попробуй-
ка излови…  

И уж тем более никто из жи-
телей в глаза не видел объявле-
ния о проведении отлова. А ста-
ло быть, не имел возможности 
разыскать и вернуть своего лю-
бимца, если он случайно уго-
дил в сачок догхантера. Впро-
чем, судя по цифрам контракта 
(128 отловить, 2 трупа подобрать, 
130 трупов утилизировать) та-
кой вариант вообще не рассма-
тривался. 

Неблагодарная работа
Айдамир Гамзаев, 
индивидуальный 
предприниматель: 
— Я на следующий 
конкурс, наверно, 
заявляться не буду, 
и в этот раз даже 
торговаться не стал, 

раз нашлись желающие, пусть делают. 
Неблагодарная это работа. Ко мне под-
ходят на улицах, жалуются: вот, мол, стаи 
бегают, нападают, страшно ходить… А 
потом тебя же и винят: собак убиваешь. И 
не окупаются затраты. Поймать, 10 дней 
держать и кормить (мы, когда работали, 
держали пойманных в вольерах), усыпить, 
утилизировать. Все деньги съедаются, еще 
и в минусе останешься, если все, как надо, 
выполнять. Нет, спасибо, увольте. 

СВЯТАЯ МАТРОНА МОС-
КОВСКАЯ (1881-1952)
Одна из самых известных и 
почитаемых в России святых. 
Люди верили, что силой сво-
ей молитвы Матрона может 
исцелять, и к ней шли страж-
дущие. Родилась блаженная 
Матрона (Матрона Димитри-
евна Никонова) в селе Себи-
но Епифанского уезда (ныне 
Кимовского района) Тульской 
губернии. Она была слепа, но 
мать любила ее. Над слепой 
девочкой издевались дети, и 
с семи-восьми лет она пере-

стала выходить из дома. В этом возрасте она начала предсказывать людям 
судьбу, к ней потянулись паломники. Блаженная Матрона не требовала от людей 
многого, но всегда просила верить в Бога. Также учила не отчаиваться и по мере 
сил пытаться очищать свою жизнь от грехов и пороков. Современники запомнили 
ее очень светлой, ласковой, с тихим голосом. Она говорила, что все, кто доверит 
себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. «Всех, кто обращается 
ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого». 

КНЯЗЬ ПЕТР И КНЯГИНЯ 
ФЕВРОНИЯ (1228)
Православные покровители 
семьи. Им молятся о семей-
ном благополучии, о счастье 
в браке, о даровании детей.
Князь Петр был вторым 
сыном Муромского князя 
Юрия Владимировича, стал 
княжить в Муроме после 
старшего брата своего с 
1203 года. Однажды Петр 
заболел проказой, от которой 
никто не мог его излечить. В 
видении князю было открыто, 
что его может исцелить бла-

гочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. 
Князь Петр поехал в ту деревню, и когда увидел Февронию, то так полюбил ее, 
что дал обет жениться на ней после исцеления. Феврония исцелила князя, и он 
обвенчался с нею. Однако бояре объявили Петру: «Или пусть отпустит от себя 
супругу, оскорбляющую своим происхождением знатных жен, или же оставит 
Муром». Верный долгу христианского супруга, князь Петр отказался от княжества 
и уплыл с супругой по Оке из родного города.
В Муроме же скоро возникли раздоры, искатели власти схватились за мечи и 
многие из них потеряли жизнь. После чего бояре принуждены были просить князя 
Петра и княгиню Февронию возвратиться в Муром на княжение. Скончались 
супруги в один день и час, 25 июня 1228 года. По преданию, изначально их по-
ложили в разные гробницы, но они чудесным образом оказались в одной, тогда 
их и похоронили в одном гробе, согласно их завещанию.
В XVI веке, Петр и Феврония были причислены Русской православной церковью 
к лику святых. Память Петру и Февронии отмечается 8 июля. 

Сделать заявку на отлов 
бездомных собак можно 
по телефону: 3-03-88.  

Исходя из цифр контракта, 
за ликвидацию одного 
бездомного животного 
исполнитель получает при-
мерно 4100 рублей.

Фото из архива редакции

На эту свору, обитающую в районе Еврогимназии (сука и восемь кобелей), осенью жители Ревды жаловались 
чаще всего. Рассказывали даже, что собаки забегают на территорию детского сада №46, и воспитатели вы-
нуждены прятать детей на верандах (в самом детсаду эту информацию не подтвердили). Сейчас, когда выпал 
снег, собак на улицах стало ощутимо меньше. 
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РЕЗОНАНС
«Больше голодать я не собираюсь»
Светлана Романчук провела еще один день в коридоре мэрии и добилась 
выступления пресс-секретаря Юлии Бабушкиной
Ревдинская общественница Свет-

лана Романчук в понедельник, 9 

ноября, возобновила пикет-голо-

довку в мэрии города, протестуя 

против покупки на средства де-

фицитного городского бюджета 

седана Hyundai стоимостью более 

1,3 млн рублей. На этот раз отнюдь 

не молчаливая (Светлана не отка-

зывает в интервью журналистам, 

в понедельник в Ревду прибыли 

областные телеканалы) пикетчица 

сумела привлечь внимание чинов-

ников. Во второй половине дня с 

журналистами пообщалась пресс-

секретарь мэрии Юлия Бабушкина, 

которая объяснила, зачем решено 

купить новый автомобиль.

Светлана пикетировала в мэрии с 
10 до 17 часов. Повторяя действия 
первой акции (3 ноября), она при-
крепила к стендам свои рукопис-
ные петиции, заявив, что будет 
сидеть здесь до конца рабочего 
дня чиновников. По мнению об-
щественницы, бюджетные день-
ги должны идти на благоустрой-
ство города или социально важ-
ные проекты, а не на дорогостоя-
щую иномарку. И своим пикетом 
Светлана постаралась привлечь 
внимание к данному факту — и 
журналистов, и общественности, 
и прокуратуры.

С собой в мэрию активистка 

принесла Конституцию Россий-
ской Федерации. 

— Во времена студенчества 
я, конечно же, читала Конститу-
цию, — рассказала она журнали-
стам. — Сейчас снова решила из-
учить права и свободы гражда-
нина России, все эти «сказочные» 
пункты. Я знаю, что у меня есть 
недруги, которые говорят: мол, 
это не голодовка. Но есть и дру-
зья. Например, в выходные мне 
позвонила одна женщина, гото-
вая выйти на пикет со мной. Я от-
ветила, что, возможно, мы и про-
ведем вскоре такие точечные пи-
кеты по городу. Еще одна девуш-
ка готова была посидеть вместе 
со мной в мэрии. Меня активно 
поддерживают в соцсетях. При-
чем, люди выражают готовность 
приехать поддержать меня даже 
из Екатеринбурга и Березовско-
го. Это не так просто — не есть 
целый день. 

В полдень в Ревду нагрянули 
журналисты областных телека-
налов. Побеседовав со Светланой, 

репортеры попробовали было по-
лучить комментарий у сити-ме-
неджера Михаила Матафонова. 
Попытка оказалась безуспешной: 
он просто закрыл за собой дверь 
кабинета, прямо перед их носа-
ми. Такая «вежливость» провин-
циального градоначальника про-
сто ошеломила областных жур-
налистов.

Тем временем Светлана Ро-
манчук призналась, что чув-
ствует себя простуженной. Она 
была не уверена, что может про-
должить пикет до конца рабоче-
го дня в администрации. Но все-

таки оставалась там до 17.10. По-
сле того как из здания вышли все 
сотрудники, вахтер вежливо по-
просил общественницу покинуть 
помещение, мол, двери пора за-
крывать на замок.  

— Весь день люди реально 
шли в администрацию лично 
ко мне, жали руку и говорили: 
«Светлана, мы с вами!», — удов-
летворенно сообщила Светлана 
Романчук. — Некоторые предла-
гали организовать митинг, гово-
рили, что они обязательно при-
дут, что не надо мучить себя го-
лодом. Таких «паломников» точ-

но больше десяти человек было. 
Охранник в администрации не 
даст соврать, что люди меня под-
держивали. Вот и получается: не 
зря я все это делала. Больше голо-
дать в мэрии я не собираюсь, на-
ши чиновники того не стоят. Все, 
что я хотела сказать, я сказала, и 
обратила на проблему внимание 
общественности.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU, 
VK.COM/REVDAINFO
Светлана Борискина:
— У меня что-то с математикой? Или опи-
ска. 5 машин продано, получено больше 
200 тысяч. Задача для первоклассника: за 
сколько были проданы автомобили пред-
ставительского класса?

Артем Курзяков:
— Они их так и сбывают, тачки уходят по 
50-100 т.р. родным, близким и знакомым. 
Не на свои же куплены.

Алевтина Попова:
— Это как нужно следить за машиной, 
чтобы продать авто за 50 000 рублей? У 
меня предложение — внести в устав района 
пункт: руководители города, их замести-
тели должны жить на территории района, 
округа, тогда вопросы будут решаться 
оперативно. Кому из администрации нужен 
мост? или удобное расписание автобуса? 
или вовремя подсыпанные повороты в голо-
лед? поликлиника в старой части, аптека? 

January:
— Население Ревды — 62 209 человек, 
из них 20 человек недовольных властью, 
думаю ничтожно, они пытаются сделать 
переворот, только вот горожан спросили? 
Да, есть много недочетов у администрации, 
но почему-то оппозиционеры не идут на 
конструктивный диалог, а только прово-
цируют бунт, не разобравшись.

DocPsh:
— Посмотрел на сайте администрации 
бюджет ГО с января по сентябрь содер-
жание администрации увеличилось на 12 
лямов. Какая машинка за 1,3 ляма, все 
гораздо веселее.

Мэрия Ревды объяснила, зачем покупает новую машину
Администрация Ревды в лице пресс-секретаря Юлии 

Бабушкиной в понедельник, 9 ноября, объяснила, зачем 
мэрии нужна новая машина — седан «Хендэ i40». По словам 
Бабушкиной, в автопарке мэрии всего 10 машин, и они очень 
старые (пробег превышает двести тысяч километров). На 
обновление автопарка выделены средства из местного 
бюджета по статье «основные бюджетные средства» му-
ниципальному казенному учреждению Управление админи-
стративно-хозяйственного обеспечения, обслуживающему 
автопарк администрации.
— Это стало возможным благодаря тому, что мы продали 
автомобили, бывшие в эксплуатации, — объяснила Юлия 
Бабушкина. — Таких автомобилей в 2015 году было продано 
пять, на сумму более двухсот тысяч рублей. И эти деньги на-
правлены на покупку автомобиля. Нужно понимать, что эти 
деньги нельзя взять из какой-то бюджетной статьи или муни-
ципальных программ. Из-за этой покупки не образовалась 
никакая бюджетная «дыра». Автомобиль нам действительно 
нужен. Прежде всего, из соображений безопасности.
Светлана осталась довольна тем, что администрация Ревды 
выступила.
— Это значит, что пошел хоть какой-то диалог, — подчер-
кнула она.

Если человек 
старается, ему можно 
позволить машину

Борис Захаров, 
депутат Думы 
ГО Ревда 
(«Справедливая 
Россия»)
— Это не первая за-
купка, против которой 
возражали жители 

города. Потому что они видят, в каком 
состоянии город на сегодняшний день. 
И прекрасно понимают, что бюджетные 
средства не очень велики для того, чтобы 
в прошлом году закупить две машины, в 
этом году закупить машину... 
А ведь глава администрации и его замести-
тели — это не местные жители. Кроме тех 
транспортных расходов, которые затратят 
на покупку автомобилей, будут затраты на 
оплату труда водителей, оплату бензина, 
на доставку их из Екатеринбурга в Ревду 
и обратно, и так далее. Вообще, здесь не 
один миллион, если посчитать.
Хочу сказать о морально-этической сто-
роне этого вопроса. Жители прекрасно 
осознают, что если человек старается для 
города, то порой можно позволить ему 
хорошую машину. Ну а человек, который 
видит город местом для получения зарпла-
ты и будущего пенсиона, вызывает негатив. 
Но бюджет это такая вещь, где конкретно на 
машину средства не заложены. Есть статья 
— расходы на администрацию. Статьи — 
«покупка автомобиля» — в бюджете нет.
Могут ли депутаты повлиять на ситуацию? 
На сегодняшний день состав депутатского 
корпуса города однозначен — все работ-
ники одного из предприятий или людей, 
которые подчиняются этому предприятию, 
они же являются членами партии «Единая 
Россия» или ее сторонниками. Несколько 
депутатов, не входящих в эту коалицию, 
даже голосуя «против» не могут изменить 
ход событий.

Давайте 
выражать 
свои позиции 
активно
Светлана Романчук, 
общественница:
— Многие считают, что 
моя акция показушна. Но 
и наши политики в чем-то 
работают показушно. 
Нельзя относиться к моей 
голодовке, как к пустому 
действу. Моя задача —
привлечь внимание не к 
Светлане Романчук, а к 
проблеме покупки авто 
в условиях дефицита 
бюджета. Чтобы люди у 
нас не в интернете писали 
что-то, а вышли, может 
быть, с такими же пикета-
ми. Сколько можно сидеть 
по ту сторону монитора и 
осуждать? Необходимо за-
конным методом повлиять 
на проблему. Я хочу, чтобы 
люди активно выражали 
свою гражданскую по-
зицию.  

Тем временем закупка «Поставка легкового автомобиля для 
нужд администрации Ревды», размещенная на портале Госза-
купок, переведена в статус «работа комиссии». Электронный 
аукцион состоялся 9 ноября. Были рассмотрены три заявки 
(названий поставщиков в протоколе нет), один из них — судя 
по всему, победитель — снизил цену на 7,5% и готов продать 
мэрии Ревды автомобиль за 1 млн 229 тысяч 972 рубля 50 
копеек.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Рисовали картину и искали станции 
метро… вслепую
В Ревде впервые прошли инклюзивные игры
В спортзале педагогического кол-

леджа было многолюдно днем 9 

ноября: студенты медицинского 

и педагогического колледжей, а 

также колледжа имени Ползунова, 

ученики школы №2, пришедшие на 

сюда, не знали, что их ждет. Многие 

думали, что будут обычные эстафе-

ты, а оказалось...

...ребята стали участниками об-
ластных инклюзивных игр. В 
Ревде подобное мероприятие про-
шло впервые. До этого проект про-
шел в Екатеринбурге, Красноу-
фимске, Ирбите, Серове, Камен-
ске-Уральском, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Верхней Пышме. 
Принцип прост: в одной команде 
— здоровые люди и инвалиды по 
зрению, причем, соотношение та-
кое же, как и в реальной жизни 
— десять к одному.

Зрячим участникам завязы-
вают глаза. Это должно помочь 
не только сплотиться и дове-
риться друг другу, но и почув-
ствовать, что чувствуют слепые 
люди.

Второй особенностью этих 
игр было то, что при делении на 
команды (их было восемь) всех 
студентов и школьников переме-
шали: в одной команде было по 
два участника из каждого учеб-
ного заведения.

В спортзале громко играла 
музыка, по периметру располо-
жились несколько столов, сет-

ка для мячей и короткая дорож-
ка для гольфа. Было шумно. Ре-
бята горячо обсуждали предсто-
ящие игры.

Вступительное слово взял 
Олег Колпащиков — президент 
областной общественной орга-
низации «Белая трость». Он то-
тально слепой, но сам организу-
ет инклюзивные игры в городах 
области: лично придумал их в 
2012 году. Олег рассказал ребя-
там, что это за игры и для чего 
они проводятся. 

— В нашем обществе 10% ин-
валидов, то есть каждый деся-
тый, — начал свою речь Олег 
Колпащиков, — но часто ли мы 
видим их на улице? Люди не вы-
ходят, потому что им некомфор-
тно в городе, среди здоровых. А 
все, что надо нам — это чувство-
вать себя нужными. 

Началось все с творческой ча-
сти, длившейся полчаса. Ребя-
там предоставили возможность 
нарисовать картину с закрыты-
ми глазами, попробовать осво-
ить технику чтения и написа-
ния на шрифте Брайля и опреде-
лить продукты на ощупь. Участ-
ники буквально облепляли сто-
лы, каждый старался принять 
участие во всех четырех мастер-
классах. Но время было ограни-
чено, так что не каждому уда-
лось себя испытать.

Творческая часть сменилась 
спортивной. Спортивных стан-

ций тоже было четыре.
На первой ребятам с закры-

тыми глазами за полторы мину-
ты нужно было найти станцию 
метро на схеме с кнопками, ори-
ентируясь на свою команду, ко-
торая называла стороны света, 
объясняя, куда нужно двигать-
ся. Самое большое количество 
найденных точек — шесть! Най-
ти точку было трудновато — уж 
слишком много их было раски-
дано на схеме.

В середине зала проходили 
эстафеты. Глаза участникам за-
крывали повязкой с липучками. 
И ориентироваться можно было 
лишь на хлопки и крики «Влево, 
вправо!». В руках надувной мяч, 
а под ногами — препятствия из 
кубиков и цилиндров... Трудно!

А самыми веселыми зада-
ниями стали метание мячика 
и гольф.

Мячик метали в кольцо с по-
мощью навигатора для слепых, 
который вибрирует, когда впере-
ди есть препятствие. Было три 
попытки. Попасть все три раза 
смогли не все.

По словам одного из волон-
теров Центра по работе с моло-
дежью, обслуживавших турнир, 
на второй или третьей попыт-
ке почти всех клонило в правую 
сторону.

В гольфе все было еще труд-
нее. Попасть три раза в лунку 
не смог никто. Тут и с открыты-

ми глазами тяжело! К тому же, 
не очень удобно, когда клюшку 
направляет кто-то другой, а не 
ты сам.

Соревнования проходи ли 
громко и весело. Ребята помо-
гали друг другу. Состязались 
дружно, никто не ругался, ког-
да что-то не получалось. 

Призовые места заняли четы-
ре команды из восьми. Второе 
место разделили две команды. 
Названий у них не было, толь-
ко номера — 2 и 3. Третье место 
досталось команде №7, а побе-
дила команда №4 (почти маги-
ческое число этого дня: и твор-
ческих станций, и спортивных 
было столько же). 

Организовал инклюзивные 
игры в Ревде городской Центр 
по работе с молодежью. Его со-
трудница Екатерина Бороздина, 
которая не так давно посетила 
форум «Евразия», проходивший 
в Первоуральске, пригласила к 
нам в город Олега Колпащикова 
и его команду, чтобы Ревда узна-
ла, что проект «Молодежные ин-
клюзивные игры: Новое поколе-
ние» вообще существует. 

— Регистрировалось у нас 
всего человек восемьдесят сна-
чала, — сообщила Екатерина 
Бороздина, — а пришло гораз-
до больше. Думаю, что возмож-
но повторное проведение подоб-
ных игр в нашем городе.

Говорят участники

Света 
Максунова, 
студентка 
колледжа имени 
Ползунова:
— В коллед же 
предложили по-
участвовать, а я 

активистка, так что согласилась. Об 
условиях игр не знала, нам не рассказа-
ли. Но задумка очень интересная. Я уже 
много успела попробовать. Если честно, 
то это достаточно трудно: и найти точку 
на карте, и определить крупу с закры-
тыми глазами. Мне в руки дали пакетик, 
и я сказала, что это опилки, потому что 
овсяная крупа мне их очень напомнила. 
Это мероприятие очень полезно, ты 
можешь почувствовать себя на месте 
того человека, который плохо видит. К 
тому же, эти игры, правда, объединяют.

Денис 
Кадочников, 
имеет вторую 
группу 
инвалидности:
— Меня сюда по-
звали организато-
ры. Нужно такие 

мероприятия почаще проводить. Я хоть 
сам дома не сижу, всем помаленьку за-
нимаюсь, но это мероприятие интерес-
ное, мне понравилось. Я даже не знаю, 
чтобы я от него еще хотел! Все отлично!

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы найти нужную станцию метро на схеме, участникам давалось 
всего лишь полторы минуты. Ребятам, которые впервые столкнулись с 
подобным заданием, было трудно. Не помогали даже подсказки команды. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На мастер-классах участникам игр рассказывали и показывали технологию рисования для слабовидящих и 
незрячих людей. Рисовали как с завязанными глазами, так и без повязки. Получившуюся картину подарили 
Екатерине Бороздиной — сотруднице Центра по работе с молодежью и организатору игр в Ревде.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как говорят ребята одной из команд, три испытания, которые они успели 
пройти, очень сплотили их. Говорят, что играя в команде с незрячим чело-
веком, все время хочется ему помочь, точнее, ей. За эту команду играла 
незрячая девушка.
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НАШИ ДЕНЬГИ

Гудбай, Египет
Президент России приостановил полеты в самую 
популярную среди российских туристов морскую страну
Ревда без серьезных проблем 

переживает принятый 6 ноября 

президентом РФ Владимиром 

Путиным указ о запрете поле-

тов российских авиакомпаний в 

Египет. Об этом сообщают пред-

ставители городских турфирм. 

По словам турагентов, к счастью, 

большинство наших туристов 

успели вовремя вернуться домой. 

А те, кто планировал провести от-

пуск в Египте в ближайшие дни, 

летят в Турцию и в страны Азии. 

Правда, из-за этого туры туда 

существенно подорожали. И мест 

в отелях уже мало.

По решению Росавиации, с ве-
чера пятницы, 6 ноября, поле-
ты российских авиакомпаний 
в Египет прекращены. Тысячи 
россиян возвращаются домой. 
Так, только в Екатеринбург с 
7 по 9 ноября прибыли восемь 
рейсов из Хургады и три — из 
Шарм-Эль-Шейха, домой вер-
нулись 1699 человек, в том чис-
ле 453 ребенка. Среди них есть 
и ревдинцы.

Например, одна пара верну-
лась домой из Хургады 8 ноя-

бря — это были клиенты агент-
ства «Влади-тур» (Ревда). Еле-
на Шекунова, менеджер по вы-
ездному туризму агентства, 
рассказала, что за ревдинцами 
прилетел пустой борт «Ураль-
ских авиалиний». Никаких экс-
цессов не было, но багаж остал-
ся в Хургаде: его доставят поз-
же.

— А 14 ноября люди должны 
были вылетать в Египет с опе-
ратором «Натали Турс», — рас-
сказывает Елена. — Им пред-
лагали Таиланд, Шри-Ланку и 
так далее, но только после 25 
ноября. Людей это не устрои-
ло. Оператор обещал вернуть 
деньги в полном объеме.

Екатерина Бычкова, ме-
неджер турагентства «Pegas 
Touristik», рассказывает, что 
ее туристы 9 ноября вместо 
Египта улетели в Турцию. А 
один клиент на днях приезжал 
в агентство, чтобы оформить 
получение компенсации за не-
состоявшийся тур (вылет 15 но-
ября). Его туроператор — «Тез-
Тур» — пока на это не идет.

— Вопрос на самом деле 
спорный: правительственный 
акт — это обстоятельства не-
преодолимой силы, и туропе-
ратор имеет право не возвра-
щать деньги (это прописано в 
каждом договоре), — подчер-
кивает Екатерина. — Но, конеч-
но же, никто не хочет терять 
клиентов, поэтому предлага-
ют другие варианты: поменять 
тур или заморозить средства 
на депозите.

Директор ревдинского тур-

агентства Vista Лидия Турби-
на уверяет, что готова защи-
щать интересы своих клиентов 
в суде: хотя, к счастью, боль-
шинство туристов соглашает-
ся на перебронирование. В ос-
новном летят в Азию: туропера-
торы не требуют доплат. А вот 
тем, кто только покупает ту-
ры, везет меньше. Потому что 
цены, по подсчетам Лидии, вы-
росли на 30-40%.

— Из-за этого падает спрос, 
— констатирует она.

Елена Шекунова, менеджер 
«Влади-тура», приводит в при-
мер тур, забронированный для 
четырех человек в Таиланд: 
сразу после отмены полетов 
в Египет он подорожал на 50 
тысяч. Но загвоздка в том, что 
выросли не только цены. Тур-
операторы просто не справля-
ются с тысячами людей, кото-
рые не готовы отменять отпуск 
и летят в другие страны. Са-
молеты и отели перегружены.

При этом Ассоциация тур-
операторов России (АТОР) уже 
прогнозирует падение доходов. 
По ее подсчетам, россияне ку-
пили 150 тысяч путевок в Еги-
пет на новогодние праздники, 
при средней стоимости путев-
ки 600 долларов на человека. 
Если запрет на полеты в эту 
страну продлят до Нового го-
да, туроператоры потеряют не 
менее 200 млн рублей, говорит-
ся в заявлении АТОР. Ассоциа-
ция попросила помощи у пра-
вительства России.

— Вполне возможно, что не-
большие операторы, делавшие 

ставку на бюджетные направ-
ления, вообще закроются, — 
прогнозирует Лидия Турбина, 
директор турагентства Vista. 
— Так, некоторые туроперато-
ры уже выложили цены на ле-
то, началось раннее бронирова-
ние. Но люди боятся вложить 
деньги, а потом выскребать их 
в случае форс-мажора. Поэто-
му мы, как все, сейчас просто 
ждем. 

Люди продолжают 
ездить. Но переори-
ентируются на более 

дешевые отели — или более 
дешевые направления.

Лидия Турбина, 
директор турагентства Vista

Египтом люди уже 
насытились. Его берут 
чаще те, кому не хо-

чется долго лететь.
Елена Шекунова, 

менеджер агентства «Влади-тур»

Египет — единствен-
ное недорогое зимнее 
направление. По цене 

уровнем выше — это Гоа 
(Индия), Арабские эмираты. 
Заказы на эти страны уже 
поступают, даже вперед — на 
март.

Екатерина Бычкова, 
менеджер турагентства 

«Pegas Touristik»

Ревдинцы едино-
душно возмущаются 
решением властей 
отменить полеты в 
Египет.
— Мы были в Хургаде 
в июле этого года. 
Нам все понравилось: 
персонал вежливый, 
отель уютный, огром-
ная территория, раз-
влечения для детей 
и взрослых, погода и 
море супер! С нашими 
курортами не срав-
нишь, а по цене почти 
одинаково. Плохо, 
что закрыли Египет, 
— говорит Светлана 
Перевозкина (на фото 
справа).
А Елена Гилева, 
приславшая снимок 
из окна отеля, рас-
сказывает о поездке 
в Шарм-Эль-Шейх в 
начале октября. Оста-
лась очень довольна 
анимацией и отелем, 
персоналом и пита-
нием.
— В общем, все супер, 
жалко, что закрыли! 
Но в аэропорту дей-
ствительно досмотра 
почти никакого нет, — 
констатирует она.

Как российские власти 
закрывали Египет
Российские власти уже дважды рекомендовали 
Росавиации закрыть Египет для россиян. В янва-
ре 2011 года там свергали президента Хосни Му-
барака, и визиты стали опасными. Все турфирмы 
по требованию Ростуризма прекратили полеты в 
Египет до апреля. Однако, по подсчетам статис-
тиков, за этот период в Египте, минуя кордоны, 
побывали 13 тысяч россиян.
А в августе 2013 года после свержения президен-
та Мурси военные власти ввели в стране чрез-
вычайное положение, и власти вновь выступили 
против полетов в страну. Турфирмы вняли запрету 
лишь на пару недель. Под давлением туристов 
программы возобновились.
Полеты в Египет в этом году были приостановле-
ны указом президента 6 ноября — до выяснения 
причин падения самолета А321 авиакомпании 
«Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-
эль-Шейха в Санкт-Петербург. Лайнер потерпел 
крушение 31 октября на севере Синайского полу-
острова близ города Эль-Ариш. В катастрофе по-
гибли 224 человека. Почти все были россиянами.

Крым претендует 
на звание 
туристической 
мекки России
Тем временем глава республики 
Крым Сергей Аксенов поручил 
местному Министерству курортов 
и туризма разработать програм-
мы по размещению туристов, не 
уступающие в цене и качестве ку-
рортам Египта и Турции, пишет 
«Интерфакс».

«Крым готов стать альтерна-
тивой зарубежным курортам и 
более активно развивать вну-
тренний российский туризм», — 
с уверенностью заявил Аксенов.

Турагенты не скрывают скеп-
сиса, комментируя эти слова.

— Там сейчас просто некому 
работать. Раньше там работали 
украинцы, сегодня они туда не 
едут. Их беда — сервис. Мы от-
правляли туда людей, но осо-
бых восторгов по возвращении 
они не выражали, — говорит 
менеджер турагентства «Pegas 
Touristik» Екатерина Бычкова. 
Она рекомендует останавли-
ваться на Сочи, если вас привле-
кает российский юг — в связи с 
минувшей Олимпиадой, там вы-
строена инфраструктура и обу-
чен персонал.

Лидия Турбина, директор тур-
агентства Vista, отводит Кры-
му не менее 3-4 лет на то, что-
бы набраться сил для соперни-
чества с ведущими туристиче-
скими странами.

— Крыму нужно усилить 
отельную базу, наладить инфра-
структуру. Они только в конце 
сезона в этом году начали при-
нимать банковские карты! Да, 
там есть хорошие отели, уров-
ня «пяти звезд» в Турции. Но 
они очень дорого стоят: так, я 
отправляла семью из четырех 
человек, они заплатили 450 ты-
сяч рублей. Мы — россияне, и 
просто не должны по таким зо-
лотым ценам отдыхать в своей 
стране.

Елена Шекунова, менеджер 
по выездному туризму агент-
ства «Влади-Тур», называет срок 
выше — не менее пяти лет.

— Нарекания туристов — на 
сервис времен СССР, — говорит 
она. — Гостиницы выставляют 
в базах систему «Все включено», 
но что это такое, они, похоже, не 
знают. Хотя море там чистое, ви-
ды красивые. Потенциал у реги-
она однозначно есть.

Во вторник, 10 ноября, 
глава Министерства 
транспорта РФ Максим 
Соколов сообщил, что 
авиасообщение с Егип-
том будет возобновлено, 
когда египетские аэро-
порты будут соответ-
ствовать требованиям 
безопасности.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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СПОРТ

Реклама (16+)

«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл два матча в Суперлиге
В обеих встречах «металлурги» догоняли соперников, но так и не смогли догнать

Фото ХХХ

В этих двух играх был представлен болельщикам (и сразу отлично показал себя) новичок «металлургов» — 23-летний 
защитник Виктор Заряжко, №9 (195 см, 93 кг). Воспитанник новосибирской школы баскетбола. В минувшем сезоне вы-
ступал за БК «Красные Крылья». В этом году подписал контракт с БК «Динамо» (Москва), который в итоге не был допущен 
к Чемпионату. Так Виктор попал в Ревду. В двух играх он в сумме набрал 29 очков, сделал восемь подборов и три голевые 
передачи.

Ревдинский баскетбольный 

клуб «Темп-СУМЗ» за четыре 

дня дважды проиграл сопер-

никам по Суперлиге. 6 ноября 

с минимальной разницей в 

счете (–2) «металлурги» усту-

пили ижевской команде «Ку-

пол-Родники», а 9 ноября — с 

разницей в 11 очков пермской 

команде «Парма».

Оба матча прошли на вы-
езде и оба с самого начала 
складывались неудачно для 
ревдинской команды. Так, 6 
ноября «металлургам» толь-
ко единожды удалось вый-
ти вперед — через полторы 
минуты после начала игры 
и всего на одно очко; все 
остальное время они нахо-
дились на позиции догоня-
ющих. Максимальная раз-
ница в счете сложилась в 
начале третьей четверти — 
–12 очков.

В первой половине игры 
наши пытались сыграть 
на технике, но ижевчане 
обошли гостей по скоро-
сти. После большого пере-
рыва «металлурги» стали 
заметно агрессивнее в на-

падении, однако так и не 
смогли переломить игру в 
свою пользу. Ну а в послед-
ней десятиминутке изряд-
но подуставшие игроки 
обеих команд ошибались 
и фолили почти одинако-
во. Однако с небольшим 
перевесом впереди все вре-
мя оставались ижевчане, в 
итоге им и досталась побе-
да (82-80).

В игре 9 ноября пермя-
ки с первых секунд взяли 
ситуацию под контроль и 
начали забивать, к концу 
первой четверти разница в 
счете стала максимальной 
— 11 очков не в нашу поль-
зу. К большому перерыву 
ревдинцы немного отыгра-
ли гандикап, но до конца 
изменить ситуацию не по-
лучилось: «Парма» держа-
лась на приличном отдале-
нии — в 6-8 очков. Резуль-
тат встречи: 75-64, Пермь 
впереди.

Очередной матч в рам-
к а х Су перл и г и « Тем п-
СУМЗ-УГМК» проведет 15 
ноября в Рязани против 
местной команды.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Подробности акции уточняйте у консультантов ювелирного центра.

Скоро Новый год, а в «Золотом тельце» — горят цены! Впервые в 
Ревде — настоящая Черная пятница, день, когда все крупные магази-
ны объявляют о начале предпраздничной распродажи! 13 ноября с 
десяти утра и до полуночи — покупайте украшения по самым низким 
ценам в этом году! 

Колье с бриллиантами, обручальные кольца, печатка, часы и сере-
бряный нательный крестик для мужчины, драгоценные серьги и 
детские серьги с фианитами, подростковые яркие украшения с 
эмалью от бренда Sokolov. А еще — только у нас! — уникальные 
наборные браслеты «Диамаре» и подвески «My story». И многое, 
многое другое!

13 ноября покупайте любое украшение из нашей коллекции (или 
сразу два, а может, три?) со скидками, которых до этого НИКОГДА 
не было! Мы хотим, чтобы вы встречали Новый год самыми наряд-
ными и красивыми, чтобы сделали отличный подарок своим близким 
и просто получили удовольствие от покупок.

Торопитесь! 13 ноября мы по-честному снизим цены на все укра-
шения в коллекции! Только один день в году, в Черную пятницу!

Ювелирный центр



8
Городские вести  №89  11 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

МНЕНИЯ
«Чистая вода» в «мутных водах» власти
Если чиновники и депутаты не начнут прислушиваться к общественному 
мнению, мы объявим сбор подписей за отмену инвестнадбавок
29 декабря 2012 года наша 

городская Дума и админи-

страция за спинами соб-

ственников жилых поме-

щений в многоквартирных 

домах приняли условия 

УМП «Водоканал» по надбав-

кам к тарифам на холодную 

воду для так называемых 

«прочих» потребителей. Для 

закрепления этого решения 

в ноябре 2014 года мэрия 

обратилась к губернатору 

Свердловской области под-

нять планку предельных 

индексов на коммунальные 

услуги до 20%. С этого мо-

мента наш Общественный 

совет не прекращал работу 

по отмене «коррупционной 

составляющей» в тарифе на 

холодную воду в виде такой 

надбавки.

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИ-
КОВ, 
председатель 
Обществен-
ного совета 
по контролю 
в сфере ЖКХ                                 

Кто инициировал разделе-
ние потребителей холодной 
воды на две категории: насе-
ление и «прочие», а именно 
ТСК и СУМЗ (как теплоснаб-
жающие организации)? Мож-
но предположить, что это 
был коллективный труд ру-
ководителей «Водоканала», 
депутатов Думы и админи-
страции городского окру-
га Ревда. Уже с 2013 года в 
инвестиционную програм-
му «Развитие системы во-
доснабжения» введено раз-
деление: тариф на холод-
ную воду один, но надбав-
ки к нему разные, и распи-
саны они на семь лет впе-
ред. Так в 2014 году надбав-
ка к тарифу на холодную во-
ду для населения составила 
2,44 рубля за кубометр, для 
«прочих» — 12,5 рубля. В 2015 
году надбавка для населе-

ния возросла до 2,56 рубля, 
а для «прочих» — до  33,8 ру-
бля без НДС.                                                                                                                            

 

Откуда взялись 
эти «прочие»                            
Казалось бы: для населения 
цифры незначительны, и 
вся тяжесть будет ложить-
ся на «прочих» потребите-
лей, то есть на промышлен-
ные предприятия. Но это не 
так, поскольку в вышеука-
занном решении городской 
Думы за №104 отсутствуют 
ссылки на законодатель-
ные документы, на основа-
нии которых введено поня-
тие  «прочие» потребители. 
Во всех действующих зако-
нах есть лишь понятие «по-
требители».

Неужели те, кто прини-
мали такое решение, не по-
думали, что «прочие» по-
требители (ТСК и СУМЗ) 
готовят для населения се-
тевую воду на отопление 
и горячее водоснабжение? 
Они никогда не возьмут 
расходы по  надбавкам 
на себя. Как только город-
ские депутаты дали добро 

на надбавки, теплоснабжа-
ющие организации утвер-
дили в РЭК свои тарифы, 
включив в них и надбавки 
на приготовление теплоно-
сителя, и начали предъяв-
лять по ним счета населе-
нию.

По данным «Водокана-
ла», выручка от надбавок 
к тарифу на холодную во-
ду для населения в 2015 го-
ду составит 6 млн 338 ты-
сяч рублей, а выручка от 
надбавок к тарифу на хо-
лодную воду для «прочих» 
потребителей — 140 млн 359 
тысяч рублей. Как объясня-
ет «Водоканал», основная 
финансовая нагрузка, яко-
бы, ложится на промыш-
ленные предприятия горо-
да. Но это лукавство, как 
вы уже поняли. В итоге, на-
селению инвестиционная 
программа «Водоканала» 
обойдется в 146 млн 797 ты-
сяч рублей только в 2015 го-
ду. А впереди — еще пять 
лет инвестиционной про-
граммы «Чистая вода».

Как показало последнее 
заседание депутатской ко-
миссии по ЖКХ, прошед-

шее 20 октября, где заслу-
шивали представителей 
«Водоканала», депутаты 
не намерены менять свое-
го решения. 

Главы «утопили» 
нас в обещаниях
Общественный совет по 
ЖКХ в течение 2015 года об-
ращался к главе городского 
округа Ревда А.В.Мокрецову, 
ко всем депутатам городской 
Думы, отдельно к депута-
там в своих избирательных 
округах, к администрации 
Ревды, к зампредседателя 
Заксобрания Свердловской 
области, к секретарю реги-
ональной организации пар-
тии «Единая Россия», к гу-

бернатору Свердловской об-
ласти Е.В.Куйвашеву, в Реги-
ональную энергетическую 
комиссию, в городскую про-
куратуру…

Ответы пришли из РЭК 
и Министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской об-
ласти. РЭК рекомендовала 
обратиться в городскую Ду-
му, так как именно депута-
ты Думы принимали реше-
ние по надбавкам для «про-
чих» потребителей. Из Ми-
нистерства энергетики и 
ЖКХ пришел «пустой» от-
вет с поучениями и ссыл-
ками на разные законы и 
постановления правитель-
ства РФ, в которых могут 
разобраться только чинов-
ники. От зампредседателя 
Заксобрания и руководите-
ля региональной организа-
ции партии «Единая Рос-
сия» ответов не поступило.

Местные депутаты тоже 
промолчали. Глава округа 
и глава администрации все 
наши рекомендации утопи-
ли в обещаниях смягчить 
бремя расходов для населе-
ния, что с 1 июля 2016 года 
отменяется инвестицион-

ная программа и, соответ-
ственно, меняется подход 
к расчетам тарифов холод-
ного и горячего водоснаб-
жения. А до этого перио-
да будет действовать поря-
док, установленный город-
ской Думой. По всей веро-
ятности, сохранится и пре-
дельный индекс на комму-
нальные услуги, установ-
ленный губернатором по 
просьбе Думы — 20% и на 
2016 год.

Вот такова «Чистая во-
да» в «мутных водах» вла-
сти, вот какова ее цена. 
Пейте, мойтесь и вспоми-
найте «добрым» словом 
создателей этого эликсира 
молодости и здоровья. Мо-
жет быть, господа депута-
ты и чиновники одумают-
ся, вспомнят, для чего на-
ходятся во власти? Депута-
ты, чиновники, уважайте 
общественное мнение, ува-
жайте работу, которую ве-
дут ветераны, живущие на 
свои куцые пенсии, работа-
ющие бесплатно, прислу-
шивайтесь к их советам!

Если наших депутатов 
не устроят рекомендации 
Совета, если вопрос не ре-
шит прокуратура, то оста-
нется последнее — обра-
титься к населению и со-
брать подписи под обраще-
нием к губернатору с требо-
ванием отменить решение 
о надбавке на холодную во-
ду. Потому что нельзя по-
стоянно держать население 
в напряжении и доводить 
его до отчаяния.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Четыре месяца в Ревде не было горячей воды. 
Кто-нибудь принес извинения? Нет! Начиная 
от депутатов нашей Думы, главы Ревды, главы 
администрации, руководителей УК, руководи-
телей теплоснабжающих организаций, и кончая 
губернатором, и его подчиненными в ранге 
министров, к которым мы обращались. Это же 
не принято, да и неудобно — приносить изви-
нения народу.

Месячник добрых дел в честь Дня пожилых 
людей закончился. Власть отчиталась, сколько 
проведено концертов, встреч с ветеранами. Но 
что ожидает пожилых людей в 2016 году, како-
вы будут пенсии, сколько придется платить за 
жилье, за лекарства, за хлеб, за горячую воду, 
за электроэнергию? Будут ли они оплачивать в 
свои 70-80 лет взносы на капитальный ремонт, 
до которого не доживут? Ответов нет.

-

-

Ре
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а 

(1
6+

)



9
Городские вести  №89  11 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Зачем искусственно создавать тесноту?
Парковке у детской поликлиники не хватает расчетной мощности
Представляю вашему вни-

манию несколько набо-

левших проблем, которые 

касаются многих жителей 

нашего города.

АЛЕКСАНДР ШАКИН, 
ревдинец

Давно наблюдаю ситуа-
цию с отсутствием парко-
вочных мест у детской по-
ликлиники. Несмотря на 
обустроенную парковку на 
ул. Ярославского (кстати 
знака «парковка» там нет), 
посетителям поликлини-
ки негде ставить свои ав-
то. И это должны были по-
нимать те, кто производил 
расчет при проектирова-
нии парковки. А так как 
места на «парковке» (точ-
нее — площадке, отсы-
панной отходами асфаль-
та) все заняты, то осталь-
ные автолюбители, а так-
же водители такси ставят 
свои авто на обочине (не-
которые очень близко к пе-
шеходному переходу), что 
затрудняет проезд и ви-
димость, а также создает 
опасность для пешеходов 
(напомню, что улица уз-
кая) — отсюда и ДТП, ко-
торые здесь участились.

Вопрос: зачем искус-
ственно создавать тес-
ноту? Нельзя ли (как ва-
риант) отсыпать еще та-
кую же площадку (про 
парковку, обустроен-
ную по ГОСТу нет ре-
чи — это, наверное, до-
рого)? На улице Энгель-
са есть место со сторо-
ны поликлиники (пеше-

ходный переход делать 
не нужно), там необходи-
мо снести старую опору 
связи и отсыпать пло-
щадку. А чтобы не ста-
вили авто на проезжей 
части вблизи автобусной 
остановки — установить 
знак «остановка запре-
щена». Только сначала 
площадку, а потом знак! 
В зимний период ситуа-
ция может обостриться 
из-за того, что на обочи-
нах будет снежный вал 
от грейдера, проезжая 
часть станет ещё уже, а 
парковать авто никто не 

перестанет.
После того, как на ул. 

Ярославского была заас-
фальтирована проезжая 
часть (за что отдельное 
спасибо) некоторые авто-
любители решили, что 
здесь автобан (знак 40 
не помеха) и устраивают 
гонки, что тоже до добра 
не доведёт. Если нет де-
нег на «лежачие полицей-
ские», нужно хоть иногда 
ставить наряд ДПС с ра-
даром. Или будем ждать 
трагедии, а потом реаги-
ровать?

Еще одна проблема — 

тротуар, перекопанный 
для подключения комму-
никаций новых домов за 
ДЦ «Цветники». На про-
езжей части асфальто-
вое покрытие восстанов-
лено, а тротуар — нет. 
Здесь каждый день на 
электричку ходят люди 
по глине и торчащим из 
неё камням. Сейчас всё 
уйдёт под снег, а весной 
проблема продолжится.

И третья проблема. 
Кто должен убирать де-
ревья, вырубленные под 
ЛЭП? Уже более месяца 
по всей улице здесь на га-

зонах валяются брошен-
ные после вырубки дере-
вья. Кто уберёт это безоб-
разие? В кучах веток на-
чал копиться мусор (бро-
сают прохожие), так как 
урн нигде нет. Чья здесь 
вообще зона ответствен-
ности? Перед своими до-
мами собственники уби-
рают, а в другом месте, 
где, например, домов нет, 
забор и тротуар? Это еще 
одна проблема, и не толь-
ко на нашей улице.

Уважаемая админи-
страция города, решай-
те!

Благодарю 
руководство 
СУМЗа 
за новую 
газовую плиту

ВЛАДИМИР РЫЖАНКОВ, 
ветеран труда

Я от всего сердца благодарю 
директора СУМЗа Багира Аб-
дулазизова за его отцовское 
отношение к нам, долгожите-
лям, ветеранам войны. Так же 
я очень благодарна его заме-
стителю — Светлане Михай-
ловне Ляпцевой. Я оказался к 
ней оказать мне помощь в при-
обретении газовой плиты для 
приготовления пищи. Светла-
на Михайловна быстро мне по-
могла, и новая плита через два 
дня была у меня дома на кух-
не. Я так же благодарю ее се-
кретаря. Желаю им всем здо-
ровья и еще раз здоровья, сча-
стья в личной жизни.

Я труженик тыла, ветеран 
труда, награжден за пуск су-
перфосфатного цеха СУМЗа 
медалью «За трудовую до-
блесть», инвалид II группы, 
приравненный к участнику 
Великой Отечественной вой-
ны по ранению.  

СУМЗ помог «моржам» отремонтировать раздевалку
14 ноября клуб любителей зимнего 

плавания «Айсберг» открывает 

новый, 47-й, сезон. К этой дате был 

отремонтирован вагончик для пе-

реодевания до и после купания, ко-

торый находится на бывшей Вод-

ной станции. Помощь нам оказал 

СУМЗ.

ЛАРИСА ЛОБАНОВА, 
активист клуба «Айсберг»

Снаружи была сделана метал-
лическая облицовка, а внутри 
— заменены полы. Сделаны но-
вые вешалки, поставлены новые 
скамейки. Также был приобре-
тен стабилизатор для поддер-
жания напряжения в вагончи-
ке. На эти цели было затрачено 
82 тысячи рублей. Большое спа-
сибо директору ОАО «СУМЗ» Ба-
гиру Валерьевичу Абдулазизову, 
а также всем, кто принимал уча-
стие в ремонте вагончика. Это 

заместитель директора Светла-
на Ляпцева, руководители цехов 
ЦЦРТЭО и ремонтно-строитель-
ного, директор СК «Темп» Нико-
лай Баюс. И еще благодарим ак-
тивистов клуба «Айсберг», «мор-
жей» В.Щекалева, Б.Сердитова, 
Ю.Юрген.

Наш клуб начинает сезон. 
Кроме занятий в отведенное вре-
мя у себя в городе, наши акти-
висты еще участвуют в област-
ных соревнованиях, где занима-
ют призовые места. Мы дружим 

с другими клубами области и 
России, нас приглашают к се-
бе. В этом году «Айсберг» при-
нял участие в областном фес-
тивале «моржей». Традиционно, 
после освящения купели в Кре-
щение, количество желающих 
окунуться в проруби превыси-
ло 1500 человек.

В нашем клубе — дружеская 
атмосфера. Многие «моржи» за-
нимаются и бегом в клубе «Эн-
тузиаст», нас даже шутя назы-
вают «моржебеги». Мне хочет-

ся, чтобы дело моего отца, Вик-
тора Мякутина, продолжалось 
и дальше. Он очень хотел, что-
бы люди вели здоровый образ 
жизни. Приходите к нам! Мы 
рады всем.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
КЛУБА «ЭНТУЗИАСТ»
Понедельник, среда, пятница — 
с 19.30, воскресенье — с 9.00, 
на стадионе и в подтрибунных 
помещениях СК «Темп»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
КЛУБА «АЙСБЕРГ»
Вторник и четверг — с 18.00, 
суббота — с 14.00, на бывшей 
Водной станции

Фото 

Владимира 

Коцюбы-Белых

Владимир 
Щекалев — 
«морж». Он де-
монстрирует 
обновленную 
раздевалку, 
которую по-
могал делать 
сам. Теперь 
здесь светло!

ЦИТАТА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РЕВДЫ МИХАИЛА МАТАФОНОВА 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В ГОРОДЕ: «НА ФОНЕ 
НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РОССИИ И В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РЕВДА ВЫГЛЯДИТ 
ДОСТАТОЧНО НЕПЛОХО 
И СТАБИЛЬНО».

Алексей Чижов:
— «На фоне негативных процессов в Рос-
сии в целом» © Довольно острая критика 
федеральной власти. Аплодирую Михаилу 
Энгельсовичу. Хотя с оценкой ситуации в 
Ревде не согласен.

Ольга Ширыкалова:
— У них всегда все в порядке!  Весь город 
в запустение пришел, а у них все хорошо.

Татьяна Токманцева:
— А можно узнать, где именно в Ревде 
находится это место, в котором неплохо и 
стабильно, я туда тоже хочу.

Дмитрий Соломеин:
— Конечно, стабильность. Город бедствует, 
кругом темнота, людей сокращают. Дорог 
нет, мало того, еще и перекапывают зимой. 
Все как всегда — стабильно.

Форум  
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Парковку у детской поликлиники по просьбам жителей власти построили полгода назад.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

И даже не верится, что ему 55!
День рождения мэтр Евгений Шашков отметил грандиозным концертом
Еще за полчаса до начала концерта 

Евгения Шашкова, случившегося 5 

ноября, фойе Дворца культуры на-

полнилось огромным количеством 

народа. Вечер обещал быть теплым 

и душевным, если судить по со-

бравшейся публике. Многие были 

с букетами цветов, кто-то даже с 

подарками: Шашков не только да-

вал концерт, но и праздновал 55-й 

день рождения.

Ровно в 19.00 прозвучал второй 
звонок, и гости, державшие в ру-
ках стаканчики с шампанским 
(угощение от юбиляра!), нача-
ли медленно заполнять простор-
ный зал.

Все места в зале (где, кстати, 
кресел чуть меньше пятисот) 
были заняты. По словам само-
го артиста, знакомые звонили 
и писали даже в день концерта, 
но все билеты были уже давно 
распроданы. Среди гостей вече-
ра было много знакомых и дру-
зей артиста, что неудивитель-
но, ведь Евгения Шашкова, на-
верное, знает весь город: и мо-
лодежь, и взрослые.

И участников концерта тоже 
было много. Евгения приехали 
поздравить друзья из Екатерин-
бурга и Москвы, был представи-
тель училища Олимпийского ре-
зерва, для которого артист напи-
сал гимн (Шашков презентовал 
его на концерте в 2012 году). При-
летели приветы из Нидерландов 
и Эстонии, а вместе с ними — и 
приглашение с концертом в Изра-
иль от давней подруги Натальи.

На юбилейном концерте вооб-
ще было много неожиданностей, 
как для зрителей, так и для юби-
ляра.

— Если честно, я даже не 
знаю, что в следующий момент 
произойдет — для меня все так-
же неожиданно, как и для вас, 
— со сцены признался Евгений 
Шашков.

А для зрителей было все. И 
вопросы, за правильные ответы 
на которые вручалась бутылка 
шампанского, и камера, снимаю-
щая гостей, и возможность вый-
ти на сцену, чтобы вручить юби-

ляру букет. И музыка. Фантасти-
ческая! Хиты 80-х известны каж-
дому — их пел весь зал.

Самым трогательным ста-
ло выступление семейного ду-
эта Шашковых: Евгений испол-
нил песню «Снег», а его млад-
шая дочь Василиса станцевала 
в легком белом платье. Артист 
уступил дочери всю сцену. На 
поклон скромную девушку при-
шлось вернуть, потому что она 
слишком быстро убежала за ку-
лисы. 

А самым неожиданным полу-
чилось выступление директора 
Дворца культуры Виктора Тка-
чука, который вместо поздрави-
тельной речи исполнил для Ев-
гения песню. Получилось здо-
рово.

А еще зрителей удивило появ-
ление на сцене победителя меж-
дународного конкурса эстрад-
ной песни «Ля Музон» (Нью-
Йорк, США) Эдуарда Шакурова, 

друга Евгения Шашкова, кото-
рый в США обошел нашего мэт-
ра всего на несколько баллов.

— Я шел по коридору, про-
шу прощения, опоздал и слышу 
твой голос и понимаю, что сегод-
ня я должен заявить об одном: 
не второе, а первое место в горо-
де Нью-Йорке занял тогда ты, — 
сказал Эдуард со сцены. 

Казалось, на каждое слово Ев-
гения, а уж тем более — песню, 
зал взрывался аплодисментами. 
Ему кричали «Браво!», аплоди-
ровали стоя, осыпали цветами, 
объятиями, поцелуями… Он 
улыбался и работал — до фи-
нального аккорда. А после кон-
церта признался: было очень тя-
жело.

— Но главное, что все полу-
чилось тепло и по-домашнему, 
— устало проговорил Евгений 
Шашков. — Огромное спасибо 
моей жене, я бы без нее не спра-
вился.

Прилетели приветы из 
Нидерландов и Эстонии, 
а вместе с ними — и при-
глашение для Евгения с 
концертом в Израиль.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На сцене появилась и внучка Евгения Шашкова — Властелина. Сказать 
ничего не сказала, но зрителей умилила. 

Правда ли ему 55?
Поздравление от ГЕННАДИЯ ШАЛАГИНА, друга Шашкова, гостя вечера:
— Читая афишу — «Мне 55», многие задумываются, на самом ли деле ему 55, или 
это очередная шутка. И я желаю, чтобы твой творческий потенциал не иссякал, 
чтобы ты почаще баловал нас своими концертами, радовал своим потрясающим 
голосом. Желаю, чтобы твой дом все невзгоды и беды обходили стороной.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Торговый комплекс «Торговый двор» 
и благотворительный фонд «Счастливые дети» 

с 11 по 25 ноября проводят 
совместную благотворительную акцию.

Ждем вас по адресу: ул. О. Кошевого, 21а. Тел.  www.detskii-fond.ru

14 

«  

14 

«  

0+



11
Городские вести  №89  11 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Последний патрон в магазине — для себя
Подробности преступления и смерти полицейского Николая Степучева
Уголовное дело полицейского 

вневедомственной охраны Ревды 

Николая Степучева, застрелившего 

своего коллегу и командира Алек-

сандра Шляпникова, закрыто — в 

связи со смертью обвиняемого. Его 

останки, найденные почти два года 

спустя после трагедии в лесном 

массиве на Промкомбинате, преда-

ли земле. Все обстоятельства пре-

ступления установлены. Осталось 

неясным самое главное — мотив, 

причина, побудившая «спокойного, 

выдержанного» (по отзывам сослу-

живцев) ветерана Чеченской войны 

к убийству товарища. Что произо-

шло между Степучевым и Шляпни-

ковым в тот роковой полдень, не 

знает никто, кроме них двоих. Эту 

тайну они унесли с собой в могилу…  

В самоубийство 
не верили
30 ноября 2013 года с 12.10 до 12.30 
на втором этаже здания ОВО де-
журный пульта централизован-
ной охраны старший лейтенант 
полиции 42-летний Николай Сте-
пучев, находясь при исполнении 
служебных обязанностей, открыл 
огонь из табельного «Макарова» 
по дежурному офицеру, 42-летне-
му капитану полиции Алексан-
дру Шляпникову. Раненый Шляп-
ников пытался убежать, спустил-
ся на первый этаж, убийца добил 

его, практически в упор, около са-
мого выхода. На звук выстрелов 
из диспетчерской выглянула де-
журная пульта управления, Сте-
пучев выстрелил и в нее, попав в 
дверной косяк, после чего скрыл-
ся. Бесследно. Масштабные пои-
ски преступника — живого или 
мертвого, на которые были бро-
шены несколько сотен полицей-
ских из Ревды и соседних горо-
дов, ни к чему не привели, хотя 
прочесали окрестные леса и са-
ды на совесть. 

В тот же день в отношении 
Степучева Следственный отдел 
СКР возбудил уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.105 УК 
РФ (убийство) и ч.3 ст.30, п.«а» 
ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на 
убийство двух лиц). 

— Многие считали, что 
Степучеву, с его военным 
опытом и подготовкой, 
удалось выбраться из 
города, — рассказывает 
старший следователь 
Следственного отдела СКР 
по Ревде Александр Рудь. 
— В версию самоубийства 
люди, знавшие его, не 
верили.  

Беглеца объявили в феде-
ральный, а затем в междуна-
родный розыск. Заочно ему бы-
ло предъявлено обвинение — 
так как вина была очевидна. 30 
октября 2014 года предваритель-
ное следствие по уголовным де-
лам приостановили за розыском 
обвиняемого.

Он или не он? 
14 августа 2015 года в 16 часов в 
лесу в районе улицы Рябиновой 
(Промкомбинат) лесорубы наткну-
лись под елью на скелет в истлев-
шей полицейской форме. 

— Человек лежал лицом вниз, 
в правой руке, оказавшейся под 
телом, у него был зажат писто-
лет «Макарова», — рассказывает 
Рудь. — На теле были останки 
форменной одежды полицейско-
го: рубашка, брюки; сверху боло-
ньевая куртка. В нагрудном кар-
мане рубашки находилось слу-
жебное удостоверение — фото 
и записи стерлись от трупных 
гнилостных выделений, но но-
мер сохранился  — он принадле-
жал Николаю Степучеву. 

Оружие — с восемью патро-
нами в магазине — также при-
надлежало ему. Все сходилось. 
Заступая на дежурство, поли-
цейский получает два магазина 
(по 8 патронов), шесть пуль Сте-
пучев выпустил в Шляпникова, 
седьмую — в дежурную, выки-
нул использованный магазин, 
перезарядил пистолет. Послед-
ний, восьмой, патрон из перво-
го магазина оставался в стволе, 
ожидая своего часа… 

Наконец, наушники и связка 
ключей, лежавшие в карманах 
куртки, тоже были Степучева. 

В черепе трупа имелось два 
пулевых отверстия в височной 
области — справа входное, сле-
ва — выходное. Навылет. Пулю 
при детальном осмотре места 
обнаружения трупа (с металло-
искателем и магнитными гра-
блями) так и не нашли, но это, 
говорит следователь, неудиви-
тельно: она могла застрять в 

стволе дерева, которое потом по-
пало под топор, а гильзу смыло 
во время таяния снега. 

Казалось бы, никаких сомне-
ний относительно личности по-
гибшего, при таком количестве 
доказательств, быть не может. 
Тем не менее, чтобы исключить 
все, даже самые фантастиче-
ские, возможности, была про-
ведена ДНК-экспертиза. Образ-
цы ДНК трупа с Промкомбина-
та и ДНК, полученной эксперта-
ми с бритвенного станка и зуб-
ной щетки Степучева, совпали. 
100% — это он. 

Приговор самому себе
По заключению судебно-меди-
цинской экспертизы, смерть на-
ступила в результате сквозного 
огнестрельного ранения головы. 
Причем характер ранения таков, 
что человек мог причинить его 
сам себе. 

—  Можно с уверенностью 
сказать, что тело не подверга-
лось транспортировке (не было 
следов волочения), то есть, как 
он упал, так и остался лежать, 
— дополнил Александр Рудь. — 
Скорее всего, это произошло в 
день совершения преступления, 
а точнее, сразу после него. Пото-
му что если бы Степучев жил в 
лесу какое-то время, опять-таки, 
сохранились бы какие-то следы 
его пребывания: шалаш, оберт-
ки от еды и т.д..

Вывод следствия: добравшись 
до леса, оказавшись один, Нико-
лай Степучев осознал, ЧТО сде-
лал, и под воздействием эмоций, 
чувств, покончил с собой. 

Почему тело так долго не на-
ходили? Во-первых, не там иска-
ли. Через несколько часов мно-
гие полицейские, находившиеся 
в оцеплении, слышали звук, по-

хожий на выстрел. Но они ошиб-
лись в направлении, решив, что 
«хлопнуло» в районе Кабалин-
ских родников. Поэтому поиско-
вики сосредоточились с правой 
стороны совхозной дороги, если 
ехать из города, а лес, где беглец 
свел счеты с жизнью, находится 
с левой стороны. Во-вторых, как 
сказал следователь, по своему 
опыту: «Обнаружить труп в ле-
су, даже зная, где он находится, 
проблематично. Можно десять 
раз пройти мимо — и не заме-
тить. Хорошо еще, что останки 
не растащили животные». 

Утром, последний раз уходя 
на службу, Николай Степучев 
оставил жене записку: «Я тебе 
люблю. Будь счастлива!». Будто 
знал, что не вернется… 

Причина должна 
быть веская

Александр 
Рудь, старший 
следователь 
СО СКР по Ревде: 
— Насколько нами 
установлено, кон-
фликт между обвиня-
емым и потерпевшим 

был спонтанным. Ничего не говорит о том, 
что Степучев планировал убийство своего 
сослуживца. Записка, оставленная жене, 
малоинформативна в этом плане. Непо-
нятно, что автор имел в виду, прощаясь. 
Эксперты-почерковеды установили, что 
человек, писавший эти строки, был воз-
бужден, взволнован. Но это тоже ни о 
чем не говорит. Также не удалось найти 
никаких свидетельств, что вражда между 
сотрудниками существовала ранее… Но, 
судя по характеру Степучева, причина, по-
будившая его к преступлению, должна быть 
веская — он характеризуется как человек 
сдержанный, эмоционально устойчивый.  
Такой человек не мог просто так совершить 
то, что совершил... 

Пассажирка такси пострадала в ДТП из-за того, что не пристегнулась

По уголовному делу было проведено 16 экспертиз (в том 
числе 6 баллистических, 2 молекулярно-генетические, 1 по-
черковедческая, 3 компьютерно-технические — видеозаписей 
камер наблюдения в ОВО), допрошены порядка ста свидете-
лей.

9 ноября около 9.40 на перекрестке улиц Ази-
на-Чайковского водитель автомобиля «Рено 
Сандеро», мужчина 1965 года рождения, дви-
гаясь по улице Азина со стороны Горького в 
направлении Чайковского, не предоставил 
преимущество в движении автомобилю «Дэу 
Нексия», двигавшемуся по главной дороге (со 
стороны Чехова в сторону К.Либкнехта), пос-
ле удара о «Нексию» «Рено» бросило на стояв-
ший в ожидании своей очереди проезда авто-
мобиль «Ниссан Х-трейл». Женщина 1967 го-
да рождения, сидевшая в «Нексии» рядом с во-
дителем, не пристегнутая ремнем безопасно-
сти, получила сотрясение головного мозга и 
повреждение шейного отдела позвоночника. 

Водителя «Нексии» (1966 года рождения, 
права категории «В,С», 9 лет водительского 
стажа, 11 нарушений ПДД) привлекли к ад-
министративной ответственности за наруше-
ние правил перевозки пассажиров (ст.12.6 Ко-
АП РФ), а пассажирку — за нарушение пасса-
жиром транспортного средства Правил до-
рожного движения (ст.12.29 КоАП РФ). 

У виновника аварии водительское удосто-
верение категории «В», стаж 10 лет, 10 нару-
шений Правил дорожного движения. 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

«Сандеро» не 
уступил доро-
гу «Нексии», а 
затем налетел 
на стоявший 
«Х-трейл».

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ
Пусть сухих поп будет больше
Жители Ревды собрали очередную порцию подгузников для Дома ребенка

Валентина 
Зверева 
выиграла 
билеты 
в театр  
Каждую неделю «Городские вести» 
дарят подарки своим подписчикам!

Валентина Викторовна Звере-
ва стала победителем «Подписно-
го марафона» газеты «Городские 
вести» на этой неделе. Наша чита-
тельница выбрала для себя в пода-
рок сертификат на приобретение 
билетов в театр или на концерт.

— Ничего себе, это правда? — 
удивилась Валентина Викторов-
на, услышав в телефонной трубке 
новость о своей победе, — я никог-
да ничего не выигрывала раньше. 
Приятно очень!

Ни одна наша подписная кам-
пания не проходит без подарков, и 
эта не исключение. Каждую неде-
лю в рамках акции «Подписной ма-
рафон» мы разыгрываем приз сре-
ди подписчиков.

Как поучаствовать? Нужно все-
го лишь выписать газету «Город-
ские вести» на 2016 год, и вы авто-
матически станете участником ро-
зыгрыша. Разыгрываем в этом го-
ду «приз», а что именно будет при-
зом для читателя — каждый выби-
рает сам.

«Городские вести» в подарок — это 
просто! Купите подписку на год для 
близкого человека, и получите ее 
в красивом конверте с подробной 
инструкцией по использованию.

Конкурс фотографий «Вместе с мамой» 
продолжается

С
по

нс
ор

 а
кц

ии
 (1

6+
)

Сотрудница Дома ребенка Дарья Пятунина приня-
ла огромную коробку с подгузниками от жителей 
города. 

302 одноразовых подгузника собрали для 
малышей из Дома ребенка неравнодуш-
ные жители Ревды. Это большая помощь! 
Сейчас в Доме ребенка живут 40 малы-
шей до трех лет, 10 из них даже моложе 
одного года, и все нуждаются в подгуз-
никах, в большей степени — размеров 
три, четыре и пять. 

В рамках акции мы постоянно ищем 
дополнительные места для установки 
новых коробок, чтобы собирать подгуз-
ники для малышей. Мы приглашаем 
предпринимателей присоединиться к 
нам! Мы готовы предоставить вам ко-
робку нужного размера, наклейку с сим-
волом акции. Если у вас есть предложе-
ния, звоните 3-17-14 (Анна Кондакова).

Тем временем к 
нашей акции при-
соединились новые 
аптеки. Теперь под-
гузники для малы-
шей можно оста-
вить по адресам:

• аптека «Ж и-
вика» (М. Горько-
го, 46);

• аптека «Вегур» 

(О. Кошевого, 13);
• магазин «Плюс» (М. Горького, 46);
• магазин «ЗооБум» (П. Зыкина, 12, 

внутри «Райта»)
• аптека «Долголетие» (Мира, 21)
• аптека «Долголетие» (Мира, 16)
• аптека «Долголетие» (П. Зыкина, 16)
• аптека «Долголетие» (Горького, 12)
• аптека «Радуга» (Спартака, 5)
• аптека «Радуга» (Энгельса, 35, дет-

ская поликлиника)

Запас подгузников 
заканчивается

Ольга Геннадьевна 
Сырова, главврач 
Дома ребенка: 
— До настоящего времени 
памперсов в наличии было 
достаточно, но запас, к сожа-
лению, заканчивается, поэтому 
вынуждены ограничивать себя. 

Теперь выделяем по одному-три памперса на ребенка 
в день в зависимости от возраста. Конечно, этого 
мало, и мы всегда рады помощи неравнодушных 
людей. Спасибо всем горожанам, кто не забывает 
про малышей и посильно помогает.

Полицейские 
смогут выписать 
«Городские вести» 
со скидкой 10%
«Городские вести» поздравля-
ют всех сотрудников полиции 
с профессиональным праздни-
ком! Желаем спокойных де-
журств, сговорчивых «клиен-
тов» и, конечно, счастья! В честь 
праздника мы дарим всем со-
трудникам скидку на подпис-
ку на 2016 год! С 9 по 13 ноя-
бря — оформите подписку в 
редакции (ул. Чайковского, 33), 
предъявите удостоверение и 
получите скидку 10%!

Редакция «Городских 
вестей» до 20 ноября 
принимает на конкурс 
фотоснимки, на кото-
рых вы изображены 
с мамочкой. Или — с 
ребенком, если сами 
уже мама. Наш фото-
конкурс приурочен к 
Дню матери (29 ноя-
бря). Особенно мы ра-
ды тем снимкам, на 
которых мама с ребен-
ком вместе делают что-
нибудь интересное.

Мы будем публико-
вать снимки весь но-
ябрь и постараемся 
разместить все. Не за-
бывайте, что это кон-
курс: авторов самых 
трогательных фото по 
традиции ждут при-
ятные призы.

Чтобы поучаство-
вать, присылайте фо-
то на электронный 
адрес fotokonkurs@
revda-info.ru (в теме 
напишите: «Вместе 
с мамой») или при-
носите в редакцию 
(ул. Чайковского, 33). 
Обязательно укажи-
те имена и фамилии 
всех тех, кто изобра-
жен на фото, и кто ко-
му и кем приходится, 
а также напишите не-
сколько слов о своей 
маме: какая она, поче-
му вы любите ее и до-
рожите ее заботой. Ес-
ли же на фото — вы, 
пусть о вас скажет 
ваш ребенок. 

Вопросы вы може-
те задать по телефону 
3-17-14 (спросить Анну 
Кондакову).

Данил и 
мама Ирина 
Ворожбит: 
«Пора выгу-
ливать мою 
любимую 
«лошадку» 
— маму 
Ирину!» 

Дубровские 
Александра 
и Анна: 
«С моей 
мамой мы 
всегда все 
делаем 
вместе!»

Бекмансуро-
вы мама Аня 
с сыночком 
Владиком, и 
с сестричкой 
Лидой: «Я 
очень люблю 
свою маму. 
Мы все де-
лаем вместе. 
Вместе
гуляем, 
играем, я по-
могаю маме 
по хозяйству 
и присмат-
риваю за 
младшей 
сестричкой.»

Корзнико-
вы мама 
Екатерина 
и дочки 
Полина и 
Арина:
«Что за 
глазки, что 
за щечки...
Губки слов-
но розы 
цвет —
Нет милее 
наших до-
чек,
В целом 
мире лучше 
нет».

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Умные детки
Развиваем ребенка без гаджетов
Часто мамы не знают, чем увлечь 

своего ребенка, и дают ему в руки 

телефон или планшет, чтобы он 

поиграл или посмотрел мультфиль-

мы. Конечно, это освобождает 

родителям время для личных дел, 

но злоупотребление плодами тех-

нического прогресса чревато для 

детей нарушениями здоровья. Мы 

расскажем, чем опасно для под-

растающего поколения увлечение 

гаджетами, и предложим несколь-

ко идей, которые помогут развить 

способности и укрепить здоровье 

ребенка.

Так какие же негативные послед-
ствия может повлечь за собой ис-
пользование планшетов и смарт-
фонов? Самое очевидное — это 
ухудшение зрения. Рекомендуе-
мое время непрерывного «сиде-
ния» с гаджетами для детей не 
должно превышать 30 минут. 
Когда человек занят игрой или 
фильмом, он моргает реже, в след-
ствие чего появляется сухость в 
глазах. Ребенок, стараясь изба-
виться от нее, машинально трет 
глаза, рискуя занести микробы 
и получить конъюнктивит. По-
этому во избежание «синдрома 
сухого глаза» гигиенисты и оф-
тальмологи рекомендуют каж-
дые полчаса отрываться от экра-
на и смотреть вдаль. Также важ-
но, чтобы ребенок соблюдал зри-
тельную дистанцию — она долж-
на быть не менее 50 см (оптималь-
но 60-70 см).

 ● Еще один весомый минус 
постоянного общения ребенка с 
гаджетами — малоподвижный 
образ жизни. Дети, увлеченные 

сюжетом мультфильма, сидят 
неподвижно и часто ссутулив-
шись, что провоцирует искрив-
ление позвоночника и проблемы 
с осанкой. Необходимо делать 
перерывы и играть в подвижные 
игры: например, прыгать на ска-
калке или кидать мяч в стену. 
Давать детям играть в гаджеты 
перед сном не рекомендуется — 

нервная система отдыхает в пе-
риод 21:00-01:00. Ребенок может 
перевозбудиться и будет от этого 
плохо спать или не уснет вовсе.

 ● Если малыш слишком ча-
сто пользуется планшетом, у не-
го может наблюдаться и психи-
ческое расстройство, ведь ком-
пьютерные игры — стресс для 
детей, поэтому есть риск, что ув-
лечение играми приведет к по-
вышенной возбудимости. Видео-
игры также способны ограни-
чить творческое воображение 
ребенка. Не стоит пугаться то-
го, что ребенку, возможно, сей-
час скучно. Если ему скучно — 
значит, есть повод что-то при-
думать. Именно так у детей раз-
вивается способность творчески 
мыслить. 

 ● Ученые доказали, что де-
ти, увлеченные компьютером 
или телевизором в возрасте от 

одного до трех лет, имеют про-
блемы с концентрацией вни-
мания к седьмому году жизни. 
Они не могут сосредоточиться, 
им труднее что-то запомнить. 
Огромный поток информации, 
порой лишней и вредной, делает 
даже взрослого человека беспо-
койным. Что же тогда говорить 
о детях, которые еще менее стой-
кие к различным волнениям. 

 ● В 2011 году Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
определила радиоизлучение со-
товых телефонов и других гад-
жетов в разряд потенциальных 
канцерогенов, то есть возмож-
ных факторов развития злока-
чественных образований. Сто-
ит учесть, что дети более чув-
ствительны к различным нега-
тивным воздействиям, в част-
ности к радиочастотным излу-
чениям, ведь их мозг и иммун-
ная система только развивают-
ся. Поэтому нельзя даже и рав-
нять риски для молодого и уже 
сформировавшегося организма.

Многие родители, стараясь по-
радовать ребенка, покупают но-
винки игрушек, например, кук-
лы или плюшевые игрушки, ко-
торые разговаривают или вы-
полняют разные действия. Но 
увлекаться покупкой интерак-
тивных игрушек не стоит — в 
них уже заложена определенная 
программа, у ребенка нет про-
стора фантазии, поэтому они бы-
стро ему надоедят. 

Давайте вспомним об игруш-
ках, на которых выросло уже не 
одно поколение, и которые дей-
ствительно развивают у детей 
мелкую моторику, логическое 
мышление и прочие навыки: пи-
рамидка, матрешка, вкладыши 
Монтессори (нужно найти вкла-
дыш, который подойдет для кон-
кретного контура — развивает 
мышление), кукла или мягкая 
игрушка, игрушечная посуда, 
мячи, деревянный конструктор, 
кубики или Лего, фигурки жи-
вотных и людей, магнитная аз-
бука.

Источники: lifehacker.ru, zdr.ru, 

babyblog.ru

Елена Папуловская

Не стоит совсем отказываться от гаджетов
Надо понимать, что сейчас век инновационных технологий и ваш ребенок не 
должен быть «белой вороной». Умение обращаться с техникой пригодится ему в 
будущем, ведь многие школы сейчас оборудованы планшетными досками и про-
чими новинками технического прогресса. Отведите ребенку время для пользования 
электронными устройствами: 3-5 лет — 1 час в день с перерывом после каждых 30 
минут, 6-12 — 2 часа, 13-18 — 2-3 часа. Сделайте компьютер или планшет своим 
союзником — скачайте электронные книги, развивающие игры, обучающие про-
граммы, познавательные и добрые мультфильмы. Тогда ваш малыш вырастет 
гармоничной личностью.

Задумайтесь: 
за каким занятием 
вас чаще застает 
ребенок?

Как вы проверяете почту, 
смотрите сериалы или сиди-
те в социальных сетях? Ко-
нечно, он хочет подражать 
своим родителям! Покажи-
те на своем примере, что 
есть занятия куда увлека-
тельней и полезней. Давай-
те разберем, чем можно ув-
лечь детей, чтобы избежать 
негативных последствий от 
увлечения электронными 
устройствами. 
ЧТЕНИЕ. О пользе этого заня-
тия даже и рассказывать не 
нужно. Чем больше вы буде-
те читать разной литерату-
ры — тем больше интересно-
го вы сможете передать ре-
бенку. Своим примером при-
вейте ребенку любовь к чте-
нию. Если малыш уже уме-
ет читать сам и увлеченно 
«проглатывает» страницу 
за страницей, пусть перио-
дически отвлекается на под-
вижные игры — глаза долж-
ны отдыхать. Это касается 
как электронных книг, так 
и обычных.
ПРОГУЛКИ. Во время про-
гулок знакомьте ребенка с 
природой, рассказывайте 
интересные факты о вре-
менах года, деревьях, жи-
вотных, природных явле-
ниях. Приглашайте на про-
гулки других ребят — дети 
учатся контактировать друг 
с другом, да и подвижные 
игры веселей, когда боль-
ше народа. 
УВЛЕЧЕНИЯ. Помогите свое-
му чаду найти хобби. Кому-
то понравится мастерить 
что-то, собирать пазлы, ле-
пить из пластилина или 
рисовать. А кому-то — тан-
цевать, прыгать на скакал-
ке или коллекционировать 
наклейки. Предложите ма-
лышу то, что подходит его 
характеру.

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

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



Безгранично с вами — «Элита Трэвэл»

ул. П. Зыкина, 14
Тел. 3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Санкт-Петербург
«Весь Петербург для Вас»

от 8610 руб. (на 1 человека при 2-местном 

размещении) +  проезд

Таиланд от 36000 руб.
отель 3*, 10 ночей, питание — завтраки

Индия от 36200 руб.
отель 2*, 12 ночей, питание — завтраки

5-00-58, 8-982-636-73-99
www.venice-revda.ru

veneciya-tursalon@yandex.ru

Такси до аэропорта бесплатно

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

www.geograftour.com

 НАЙДИ свой тур
на geograftour.com

и получи СКИДКУ
от турагентства 3-7%

при бронировании в нашем офисе

 НАЙДИ свой тур
на geograftour.com

и получи СКИДКУ
от турагентства 3-7%

при бронировании в нашем офисе
Предложение действует до 31.12.2015.

Подробности у консультанта.
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 Do you have any vacancies? —  

 ?
 I have a reservation for a single/

double room —   -
/  

 How much is it? —   
?

 Do you accept cards? —  
   ?

 Where is the nearest cash machine? 
—    -

?
 Where can I change money? —   

  ?
 How can I get to the nearest mall 

(shopping centre)? —     
  ?

 Could you tell me where are the 
toilets? —     , 

  ?
 Where can I find a map? —   

  ?
 How to get to the beach? —  -

  ?

  
     
 .     -

,    .  
   .     

     
$100.       

 .

  
    2009   , 

   .   
    -

  .
     
 .   -

   — ,   
      

11 .      
 .   

     -
       

.     -
   .   

  1910 ,    
   .

  
     -

   
   5000 -

 .   
    
.   

    
      

—   .  
  ,  -

     -
 .   

    
,   .

которые должен знать турист
Законы и правила,

которые должен знать турист
Законы и правила,
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Гран-при Всероссийской 
туристской премии «Маршрут 
года» в номинации «Лучший 
региональный туристический 
информцентр» присужден 
Центру развития туризма 
Свердловской области за 
разработку 

8
для самостоятельных 
путешественников.

Резидентом «Титановой долины» 
стало ООО «РОВЕЗЕ ИНВЕСТ». 
Европейская компания 
инвестирует 

5,7
в строительство завода по 
производству керамической 
плитки и сантехнических 
изделий. На плановую 
производственную мощность 
предприятие выйдет в 2018 году. 

133
из Ревды, Кушвы, Серова и 
Тавды в октябре получили 
ключи от новых квартир. В 
ближайшее время новосёлами 
станут дети-сироты из 
Асбеста, Ачита, Кировграда, 
Каменска-Уральского и 
Нижней Туры. С начала года 
обладателями квартир стали 
593 сироты.

«Это очень важное собы-
тие в жизни региона. Быстрые, 
удобные и комфортабельные 
электропоезда свяжут между со-
бой столицу Среднего Урала и 
крупнейший промышленный 
центр области. Уверен, это улуч-
шит транспортную доступность 
территорий и повысит качество 
жизни. Жители будут тратить 
меньше времени, чтобы ездить 
на работу и учёбу, в гости к род-
ственникам и друзьям», – заявил 
глава региона. 

Новые составы будут кур-
сировать круглогодично. Сто-
имость проезда не будет отли-
чаться от стоимости билетов в 
прежних «экспрессах» на данных 
направлениях. 

По мнению Евгения Куйваше-

ва, запуск «Ласточки» – большой 
шаг для развития внутреннего 
туризма, ведь теперь можно быс-
трее добраться до многих куль-
турно-исторических и природ-
ных достопримечательностей. 

Поезда «Ласточка» значитель-
но превосходят подобные евро-
пейские образцы по мощности, 
параметрам безопасности и на-
дежности в эксплуатации. Они 
хорошо адаптированы к россий-
ским климатическим условиям. 

«Уверен, маршрут будет поль-
зоваться большой популярно-
стью у пассажиров. Как губер-
натор Свердловской области, я и 
впредь буду уделять пристальное 
внимание развитию региональ-
ного железнодорожного сообще-
ния», – отметил глава региона.

Губернатор 5 ноября 
дал старт регулярному 
скоростному 
железнодорожному 
сообщению 
Екатеринбург – 
Нижний Тагил. Также 
электропоезда 
«Ласточка» соединят 
Екатеринбург и 
Каменск-Уральский 
с остановками в 
поселке Кольцово, в 
Арамили и на станции 
Храмцовской.

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Запуск «Ласточки» – удачный 
пример государственно-част-
ного партнерства. Этот проект 
– результат политической воли 
губернатора и возможностей 
наших промышленников».

Алексей Миронов, 
начальник Свердловской 
железной дороги:
«Благодарим губернатора Евге-
ния Куйвашева, всех причаст-
ных к большому проекту. Это 
совершенно новое качество ус-
луг, это уют, комфорт, скорость 
и безопасность. Уверен, за таки-
ми поездами – наше будущее».

Евгений Куйвашев
дал старт 
скоростной «Ласточке»

«Уральская инженерная школа»
задула именинную свечу

Евгений Куйвашев подвел ито-
ги первого года действия прог-
раммы «Уральская инженерная 
школа». Губернатор уточнил, что 
за год состоялись важнейшие ме-
роприятия кадровой подготовки. 
В Верхней Пышме заработали 
школа юных пилотов и дворец 
технического творчества. Фор-
мируются совместные кафедры и 
центры прикладных квалифика-
ций на Уралвагонзаводе, Уралма-
ше, ВСМПО-АВИСМА.

«Мы создали 15 базовых ка-
федр для обучения инженеров 
совместно с крупнейшими вуза-
ми Урала. Успешно реализуются 
корпоративные образовательные 
проекты с УГМК-Холдингом и Се-
верским трубным заводом», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

В сфере образования региона 
прошли 30 специальных меропри-
ятий. В детских садах открылись 
кабинеты конструирования. В 
школах ввели программы углуб-
ленной подготовки по физике, ос-
настили оборудованием кабинеты 
естественно-научного цикла, по-
ставили 25 комплектов для сборки 
3D-принтеров. «Положительным 
итогом этой программы можно 
считать увеличение среднего бал-
ла по итогам ЕГЭ по физике», – 
подчеркнул министр образования 
Юрий Биктуганов. Губернатор 
поддержал предложение минис-
тра – расширить «географию» 
программы: включить Невьянск, 
Кушву и Артёмовский в список 
площадок «Уральской инженер-
ной школы» в 2016 году.

Миллиарды в бюджет
В консолидированный бюджет 

Свердловской области за 9 меся-
цев 2015 года поступило 9,4 млрд. 
рублей.

Как пояснила министр финан-
сов Галина Кулаченко, это резуль-
тат работы по снижению недоимок 
по платежам в бюджет, повыше-
ния заработной платы до среднего 
уровня и ликвидации убыточности 
организаций.

Благодаря тому, что 4500 ра-
ботодателей увеличили в своих 
организациях заработную плату, 
бюджет получил дополнительно 1,5 
млрд. рублей по налогу на доходы 
физических лиц. В результате рабо-
ты «мобилизационной» комиссии 

2000 хозяйствующих субъектов по-
гасили недоимки на 1,2 млрд. руб-
лей.

Более чем в 2 раза относитель-
но аналогичного периода прошлого 
года увеличили отчисления в кон-
солидированный бюджет области 
ЗАО ТД «Уралтрубсталь», ОАО 
«Первоуральский динасовый за-
вод», ЗАО «ТД ТМК», ЗАО «Урал-
севергаз», ОАО «Машинострои-
тельный завод имени Калинина» и 
другие.

Объем платежей в муниципаль-
ные бюджеты по имущественным 
налогам физических лиц по состо-
янию на 1 октября увеличился в 1,6 
раза и составил 458 млн. рублей.

Новый взгляд
на Средний Урал-2030

Мингосимущества Свердловской области присоединится к всерос-
сийскому Дню правовой помощи детям, который пройдет 20 ноября.

Напомним, всероссийский День правовой помощи детям проводит-
ся ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Решение об этом 
приняла правительственная комиссия по вопросам реализации Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации».

20 ноября специалисты проконсультируют семьи по таким вопро-
сам, как

 предоставление бесплатных земельных участков в собственность 
гражданам, являющимся родителями или лицами их заменяющими, 
воспитывающими 3 и более несовершеннолетних детей;

 предоставление бесплатно в собственность земельных участков 
семьям, имеющим в своем составе инвалидов.

Консультации пройдут в министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 211 с 9.00 до 17.00.

Cемью с детьми бесплатно 
проконсультируют юристы
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения»

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Долгосрочная стратегия 
является основой для раз-
работки государственных 
программ Свердловской об-
ласти. И на основе четко 

выверенных ориентиров мы будем форми-
ровать бюджетные расходы, принимать 
управленческие решения».

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области:
«Мы не хотим, чтобы наши 
дети уезжали учиться в дру-
гие города, мы хотим, чтобы 
они учились в Свердловской 
области, чтобы к нам при-

езжали поступать талантливые ребята из 
других регионов».

Виктор Кокшаров, 
ректор УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина:
«Стратегия развития об-
ласти – это, прежде всего, 
долгосрочный план разви-
тия человеческого капита-
ла, перевод производства на 

рельсы новейшей техники и технологии, 
рост конкурентоспособности предпри-
ятий». 

Татьяна Абанкина, 
директор центра 
госсектора экономики 
Института управления 
государственными 
ресурсами НИУ ВШЭ:
«Очень важно, чтобы в 
стратегических докумен-

тах было отражено индустриальное насле-
дие региона – бывшие заводы и фабрики, ко-
торые стали памятниками архитектуры».

Через 15 лет Свердловская 
область станет привлекательнее 
для жизни, даст больше 
возможностей для обучения, 
работы и отдыха. Регион усилит 
позиции как индустриальный, 
деловой и транспортно-
логистический центр России. 
Об этом говорится в Стратегии 
социально-экономического 
развития области до 2030 года. 
Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, в документе 
выделены 3 ключевых 
региональных приоритета: 
«Новое качество жизни», 
«Новая индустриализация» 
и «Территория для жизни и 
бизнеса». 

Чтобы повысить конкурентоспособ-
ность региональной сферы образования, 
в Стратегии-2030 разработаны три прог-
раммы. Одна из них – «Уральская инже-
нерная школа» – уже действует. Благодаря 
программе создается непрерывная система 
подготовки дефицитных инженерных кад-
ров. 

Программы «Педагогические кадры 
21 века» и «Новое качество образования», 
по словам первого заместителя министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексея Пахомова, 
«носят обеспечивающий характер». Так, в 
программе «Педагогические кадры 21 века» 
меняются требования к обучению педаго-
гов, становится обязательным владение анг-
лийским языком, доля молодых педагогов 
увеличивается до 27%. А программа «Новое 
качество образования» – это, по сути, мо-
дернизация всех школ региона, на которую 
потребуется около 180 млрд. рублей.

Среди проектов 
для «Нового качества 
жизни»

«Здоровое долголетие». Вклю-
чает мероприятия для сниже-
ния смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и 
новообразований.

Это позволит увеличить продолжитель-
ность жизни с 69,8 лет в 2015 году до 77,5 
лет в 2030 году. 

«Доступное жильё для ураль-
ских семей». Благодаря проекту, 
увеличится доля семей, имею-
щих возможность приобрести 
жилье с помощью собственных 

и заемных средств с 54,7% в 2014 году до 
60% в 2030 году. Уровень обеспеченности 
жильем увеличится с 24,4 кв. м на человека 
до 32 квадратов.

Что ожидать от «Новой индустриализации»?

Тройка основных проектов в этом векторе:

«Новые рынки» – вывод конкурентоспособной продукции и производствен-
ных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.

«Уральский технополис» – формирование в регионе инновационного центра 
международного уровня с участием вузов. 

«Сбалансированный рынок труда» – обеспечение высококвалифицированны-
ми кадрами в соответствии с потребностями экономики.

«Территория для жизни и бизнеса»

«Новая индустриальная ин-
фраструктура» – создание 
территорий опережающего 
развития, развитие особой эко-
номической зоны «Титановая 

долина», индустриальных и промышлен-
ных парков. Это позволит снизить мигра-
ционные потоки населения с территорий 
муниципальных образований в 1,5 раза (до 
4 тыс. человек). 

«Екатеринбург – глобальный 
город» – встраивание столицы 
Среднего Урала в сеть глобальных 
городов на основе его потенциала. 

«Развитие индустрии туризма» 
– продвижение историческо-
го, ремесленного наследия, на-
родных промыслов, природных 
достопримечательностей.

«Транспортная мобиль-
ность населения» – повыше-
ние доступности и качества 
транспортных услуг, включая 
развития скоростного и высоко-

скоростного сообщения. Благодаря проекту 
средняя скорость сообщения общественно-
го транспорта вырастет с 15,5 км/час в 2014 
году до 19 км/час в 2030-м.

«Чистая среда» – формирование 
в Свердловской области системы 
комплексного мониторинга эко-
логической ситуации, организа-
ции сбора и переработки отходов.

В разделе стратегии «Новая индустри-
ализация» предусмотрены программы по 
обеспечению областного рынка труда кад-
рами в соответствии с перспективными 
направлениями экономики.

По мнению исполнительного вице-пре-
зидента СОСПП Татьяны Кансафаровой, 
«это амбициозный, хорошо проработан-

ный документ, который прошел серьезное 
общественное обсуждение. И систему ком-
петенций и квалификаций необходимо раз-
вивать, соотнося со Стратегией-2030».

Губернатор Евгений Куйвашев счи-
тает, что одним из главных ориентиров 
Стратегии-2030 становится формиро-
вание благоприятной среды для разви-

тия экономики и бизнеса. «Нам нужны 
не «воздушные замки», а обоснованные, 
строго просчитанные и обеспеченные 
ресурсами решения. Только развивая и 
ускоренно внедряя научные достижения, 
можно успешно конкурировать за челове-
ческие ресурсы и новые рынки», – счита-
ет глава региона.

Планируемый рост объёмов 
в агропромышленном комплексе на 15 лет

Пройдя этот вектор, область сможет 
войти в число 5 регионов-лидеров РФ в на-
циональных и международных рейтингах 
по уровню привлекательности инвестици-
онного климата. Увеличить вдвое произво-

дительность труда и объём промышленно-
го производства – с 1,5 трлн. рублей в 2014 
году до 3 трлн. рублей в 2030 году. Снизить 
уровень безработицы с 6,1% в 2014 году до 
5,6%.

44%36%

70%
44%

75%
56%

2014 2030 2014 2030 2014 2030

молокомясо овощи

Новый взгляд на Средний Урал-2030 

Если говорить об этом приоритете, то он направлен на создание условий для сбаланси-
рованного развития муниципалитетов области, включая отдаленные территории. 

Основные проекты этого направления:
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В Нижнем Тагиле 5 ноября Евгений Куйвашев посетил ряд объектов – 
новых, реконструируемых, востребованных жителями. «Чувствуется, 
что городу есть что показать, чем похвастаться. Искренне рад. Спаси-
бо руководителям предприятий Нижнего Тагила, которые в сложное 
время сохраняют производства, коллективы, социальные программы. 
Мы со своей стороны тоже делаем все возможное для развития горо-
да и улучшения жизни тагильчан», – отметил глава региона.

Губернатор и тагильчане сверили часы

Проект «Ласточка» – один из наиболее ярких примеров успешной политики импорто-
замещения в Свердловской области. Так, уральские предприятия производят 60% комплек-
тующих для электропоезда, к 2017 году это будет 80%. «Ласточка» развивает скорость до 
160 километров в час. Состав учитывает различную высоту посадочных платформ, имеет 
современную систему кондиционирования. Каждый состав состоит из 5 вагонов и вмещает 
до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.

Губернатор в ходе визита в Нижний Та-
гил провел прием граждан по личным воп-
росам в общественной приемной. 

К губернатору обратилась Алевтина 
Цушко, которая попросила обеспечить ее 
22-летнего сына-инвалида техническими 
средствами реабилитации. «Мы получили 
в 2013 и 2014 годах дотации из областного 
бюджета, на эти деньги купили подъемники. 
Сейчас остро нуждаемся в пандусах. Помо-
гите, пожалуйста», – рассказала тагильчанка.

Министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов доложил, 
что к новому году Сергей Цушко будет обес-
печен всем необходимым.

Также к Евгению Куйвашеву обратилась 
Анна Павлова, которая уже несколько лет 
стоит на очереди по программе обеспечения 
жильем детей-сирот.

«Сейчас нахожусь в декретном отпуске, 
одна воспитываю ребенка. В общежитии нет 
санузла, и мне приходится купать ребенка в 
раковине», – пожаловалась заявительница.

По словам министра строительства  
области Сергея Бидонько, в настоящий 
момент в Нижнем Тагиле за счет областно-
го бюджета строится около 200 квартир для 
детей-сирот. «Мы планируем выделить квар-
тиру заявительнице именно в этом доме, до 
нового года она получит ключи от одноком-
натной квартиры», – отчитался министр.

Губернатор дал поручение главам ве-
домств держать на контроле решение вопро-
сов и до конца 2015 года доложить об их ис-
полнении.

Далее губернатор встретился с депутата-
ми местной думы. Он заверил, что область и 
дальше будет обеспечивать финансирование 
запланированных ранее программ.

«На реализацию социально-экономи-
ческих программ за последнее время было 
выделено 11 миллиардов рублей, в том числе 
– 6 миллиардов из областного бюджета. На 
эти средства строятся детские сады, дороги 
и другие объекты», – сказал Евгений Куйва-
шев.

Глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Президентский», который 
построен на средства областного, федерального и муниципального бюджетов. ФОК может 
принимать тысячи посетителей. 

На городской набережной, для благоустройства которой губернатору удалось привлечь 
средства федерального бюджета, Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинам-
интернационалистам. 

Главе региона также показали недавно реконструированный за счет бюджетов всех 
уровней Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина–Сибиряка. 
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Рефтинский

Ревда

Лесной

Красноуфимск

Краснотурьинск

Камышлов

Байкалово

Арамиль

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Отношение к культуре и к работникам этой сферы – один из главных показателей благополучия общества. Работники 
библиотек, музеев, театров, домов культуры помогают сохранить традиции, нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире.

Лесной Краснотурьинск Алапаевск

Камышлов

Красноуфимск

Рефтинский

«Бы» 
и вдохновенное прочтение

Город на II Международном конкурсе «Театромания» в 
Екатеринбурге представили сразу 4 коллектива: «неЛе-
галы» Татьяны Тихомировой, «Играй, город» Татьяны 
Вяткиной, «Куролесица» Татьяны Кириллкиной и «Про-
винция» Людмилы Копытовой. Все они привезли домой 
призы и дипломы. Большое количество чтецов представил 
коллектив «неЛегалы». На фестивале выступили Даниил 
Бадретдинов, Антон Заболотских, Ксения Макушева и 
Влад Лежнев. Последний получил специальный диплом 
«За артистизм и вдохновенное прочтение». Также коллек-
тив представил литературно-музыкальные композиции 
«Советы для непослушных детей», «Во деревне» и «Бы».

 revda-novosti.ru

Ревда

Фестиваль
мужской культуры

XXI Всероссийский фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День» организаторы приурочили ко 
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя 
Российского воинства. На фестиваль приехали лучшие 
фольклорные коллективы и этнографы со всей России. 
Как отметили в Региональном центре патриотического 
воспитания, здесь представлено всё богатство мужской 
культуры: борьба на опоясках, кулачные бои, музыкаль-
ные певческие традиции и песенные традиции казаков. 
Порадовали зрителей песни и игра на гармони, гуслях и 
балалайке.

 рцпв.рф

Екатеринбург

Дорога ложка
к оригинальному жанру 

Ансамбль ложкарей Детской школы искусств высту-
пил на отборочном туре премии «Призвание Артист», 
который состоялся в Екатеринбурге. Заводной номер 
в исполнении юных талантов под руководством Тома 
Пастухова, руководителя уральского коллектива «Парни 
Саб Ложки», покорил жюри, и ребята победили в номина-
ции «Оригинальный жанр». Это не первое выступление 
ложкарей. Летом «Парни Саб Ложки» стали лауреатами 
на Grand Moscow Festival.

 aramil.ru

Арамиль

30-летний труд – 
в одной «Летописи»

Александра Зуева ещё 30 лет назад, в 
1985 году, решила написать о людях и 
об истории родной деревни Банное. 
К 40-летию Победы начала собирать 
материалы. Тогда многие фронтовики 
были живы, они делились воспомина-
ниями, фотографиями. И вот сейчас, 
когда минули десятилетия, Александра 
Ивановна держит в руках долгождан-
ную книгу «Летопись деревни Банное». 
«Там – о фронтовиках, тружениках 
тыла, детях войны. Постаралась нико-
го не забыть», – делится автор. Тираж 
– 70 книг – земляки разобрали. Ещё 3 
издания на память получили Криулин-
ская школьная и районная библиотеки 
и школьный музей.

 «Вперёд»

«Ритм» танца уже в интернете
В октябре ансамбль эстрадного танца «Ритм» завоевал 
сразу несколько почётных наград. Коллектив стал лау-
реатом I степени в Международном фестивале-конкур-
се «Dance Exclusive» и отличился на конкурсе «Эльмаш-
fest-Екатеринбург» в номинации «Современный танец». 
Также был отмечен авторский сольный номер Виктории 
Матвеевой в номинации «Современный танец – соло». В 
настоящее время коллектив «Ритм» принимает участие в 
Интернет-конкурсе «Созвездие-2015».

 «Тевиком»

«Лоскутная фантазия»
уехала в Японию

В городе открылась выставка «Лоскутная фантазия», при-
уроченная к 10-летию творческого объединения «Гала», 
которым руководит Галина Паклина. На стендах – более 
200 работ. За 10 лет существования творческого объеди-
нения непростой технике лоскутного шитья обучились 60 
человек. Многие стали участниками престижных област-
ных, российских и зарубежных выставок. В Японии, на-
пример, по сей день работы мастериц клуба «Гала» укра-
шают российское посольство.

 «Вестник»

«Камни Антарктиды»
ночью светят ярче

Впервые 4 ноября в городе прошла всероссийская акция 
«Ночь искусств». Культурным центром стал краеведчес-
кий музей. В рамках акции гости побывали на концерте 
студентов Краснотурьинского колледжа искусств и по-
знакомились с частной коллекцией художника-камнереза 
Равиля Уразова «Камни Антарктиды», посетили мастер-
класс народных умельцев Светланы и Владимира Аксю-
тиных и научились ткать половики.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Чем так близок Чайковский?
В области прошли торжества, приуроченные к 175-летию 
со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильи-
ча Чайковского, судьба которого неразрывно связана с 
Уралом и Алапаевском. «Суть проекта «Наш Чайковский» 
выражается слоганом «Чайковский ближе, чем ты дума-
ешь», в котором есть и указание на «территориальную» 
близость к Алапаевску, где композитор провел часть сво-
его детства, и стремление показать близость творческого 
наследия каждому человеку», – рассказали организаторы 
акции.

 www.mkso.ru

Скоротали вечер
с дедушкой Корнеем 

В библиотеке села Чурманское впервые прошёл День чте-
ния. Сельчане ответили на вопросы викторины по сказ-
кам Чуковского «Наш добрый дедушка Корней». Вместе с 
детьми читали любимые произведения. Школьники про-
верили свои знания по истории Свердловской области, 
Байкаловского района и родного села в интеллектуальной 
игре «Люби и знай свой край родной».

 «Районные будни»

Есть мечта
у школы-юбиляра

Камышловская детская хореографичес-
кая школа отметила 10-летие. Многие 
годы танцевальное искусство в городе 
культивирует профессионал, директор 
школы Надежда Маркова. По словам 
педагогов, воспитанников из года в 
год становится больше – сегодня за-
нимаются 105 детей. Поэтому есть меч-
та – увеличить площади для занятий. 
Председатель городской думы Татьяна 
Чикунова поздравила школу-именин-
ницу и выразила надежду, что в 2016 
году вопрос с новым помещением дол-
жен решиться.

 «Камышловские известия»

Байкалово
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ПРОДАВЕЦ
ООО «Бафет» в продуктовый магазин требуется

Тел. 3-32-50. Адрес: ул. Металлистов, 140

ПРОДАВЦЫ
В магазин «Пив&Ко» требуются

Тел. 8 (912) 64-56-313

ТРАКТОРИСТ
з/п при собеседовании

ООО «Алмаз» требуется

Телефон для справок: 3-56-15Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются:

•  Мойщик 
посуды

• Повар

  . . 

. 8 (912) 220-45-00

   
  

  
 

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазине Ревды

графики разные, 
оплата 65-70 рублей в час

 «  - » 
   :

 -
 
 -
 
 
 
   

  
   

 

. 8 (908) 902-40-13, 3-40-79

  

  . .   
 :

  . 8 (912) 27-34-550

  « - » :

 
:

-   
 

-  -  
6 

-   
 

: 6-21-83

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

Вкладывай под 

18%годовыхгодовых
Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом
бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн.

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

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

г. Ревда
ул. М.Горького, 21

Магазину Кожи и Меха «Трио»
на постоянную работу требуется  

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Условия контракта» (16+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Условия контрактаU2» 

(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
23.00 «РублёвоMБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Белый налив» (16+)
02.20 Художественный фильм 

«Алый камень» (12+)
03.50 «Нет запретных тем» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
09.40 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Европа. Кризис воли» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Родина майданов» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мечта хозяй-

ки» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» (12+)

08.50 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
10.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
13.10 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
15.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
17.40 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Филомена» (16+)
23.40 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
01.50 Х/ф «Джо» (18+)

08.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
10.05 М/ф «Бабай»
11.25 Х/ф «Танец Дели» (16+)
13.00 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)
14.20 Х/ф «ВоенноUполевой роман» 

(12+)
16.00 Х/ф «Братья Ч» (16+)
17.35 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
19.10 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
20.35 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.30 РетроMконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 17.20, 22.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «ТамчыMшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Твои новости»
16.25 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.30 М/с «ТурбоMАгент 
Дадли»M»Птица любви / 
Лучший пес» (12+)

07.55 М/с «ТурбоMАгент 
Дадли»M»Назад в будущее / 
Камера, мотор, крякнутый» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»M»Мелконог. 
Удушающая любовь» (12+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»M»Наган. 

Дом с привидениями» (16+)
11.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Деффчонки». 83 с. (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 5 с. (16+)
21.00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомM2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 

5» (16+)

06.00 «Военная приемка» (6+)
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
09.50 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
12.40 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
17.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» (12+)
19.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
03.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Подарок» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Беглец» (18+)
22.30 Водить поMрусски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ближний 

круг» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Трефовая 

дама» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)
20.25 Т/с «След. Замена» (16+)
21.15 Т/с «След. Бессонница» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. Ближний 

круг» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 14.40, 

15.25, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
09.20 «ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Национальное измерение» 

(16+)
10.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 

спустя» (16+)
10.50 «Город на карте» (16+)
11.10 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Брониро-

ванный кулак» (16+)
14.45 Д/ф «Ударная сила: На острие 

огня» (16+)
15.30 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

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

томобилист» (Екатеринбург) 
M «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11.00 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаUпересмешница. Часть 
1» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хургадом буду» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Майор Пейн»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

08.30 «Рио ждет» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости

09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 
Матч!

10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (12+)
13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.05 Х/ф «Ринг» (16+)
18.05 «Спортивный интерес» (16+)
20.00 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород)M»Динамо» 
(Москва)

23.30 Все за Евро (16+)
00.00 «Особый день» с Антоном 

Шипулиным (16+)
00.15 «Реальный спорт»
00.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыM 

2016 г. Отборочный турнир. 
ИрландияMБосния и Герце-
говина

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»
11.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»
12.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»

14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Доброе дело. (12+)
16.30 Мужская работа. (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
22.00 +100500. (16+)
22.30 Смешные деньги. (16+)
23.00 Х/ф «Голдфингер» (12+)
01.20 Квартирник у Маргулиса. (16+)
02.20 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
04.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)
05.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Умник» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
01.15 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Гараж» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Честный детектив». (16+)
00.00 «Частные армии. Бизнес 

на войне». «Следственный 
эксперимент. Смертельный 
автограф». (12+)

16 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (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 «Влюбленные женщины» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.15 Т/с «Вегас» (16+)

ЧЕ 23.00 
«ГОЛДФИНГЕР»
(12+) На этот раз Джеймс 
Бонд борется со злом в 
лице международного пре-
ступника Голдфингера. 
Негодяй планирует унич-
тожить золотой запас США, 
и таким образом ввергнуть 
в пучину хаоса все капи-
талистическое общество. 
При помощи прекрасных 
женщин и хитроумных при-
способлений агент 007 
обезвреживает злодея и 
ликвидирует угрозу бан-
кротства государства.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/ф «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12.45 Линия жизни. Д. Крымов
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Лите-

ратурный институт имени 
А.М.Горького»

15.50 Д/ф «Хирург Валерий 
ШумаковMзвезда в созвездии 
Скорпиона»

16.15 Х/ф «ПечкиUлавочки»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Леонидас Кавакос
18.45 «Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 30.11.2015. Количество подарков ограничено.

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом» * Действительна до 31.12.15 г. Количество подарков ограничено. 
   Подробности у консультантов

*Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов
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ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
°°

ье « ээээтэтэттт»»»)»)

Ðàñïðîäàæè
ÑÊÈÄÊÈ äî 50%
Ðàñïðîäàæè
ÑÊÈÄÊÈ äî 50%

Р
ас

пр
од

аж
а 

де
йс

тв
уе

т 
до

 3
1.

12
.2

01
5г

.

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Рассрочка до 4 мес. (без банка)
Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

Это к нам!
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МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Мечта хозяй-

ки» (16+)
15.40 Х/ф «Марафон для трех 

граций» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Андрей Миронов» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Условия контрактаU2» 

(16+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Условия контрактаU2» 

(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
23.00 «РублёвоMБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)
02.20 «Старый знакомый» 1969 г. 

(12+)
04.00 «Нет запретных тем» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

10.00 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
11.35 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
14.10 Х/ф «Не пойман, не вор» (16+)
16.20 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
18.15 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
20.20 Х/ф «Анализируй то» (16+)
22.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.50 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

08.20 Х/ф «Марафон» (16+)
10.10 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)
12.00 Х/ф «Олеся» (12+)
13.30 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
15.00 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
17.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
20.40 Х/ф «Спираль» (12+)
22.20 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00, 17.20, 22.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)
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 малышей»
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «TatMmusic» (12+)
16.10 «1001 ответ»
16.20 М/ф
18.10 Х/ф «Презентация и Про-

дукция» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» M «Ак Барс»(12+)
23.00 Т/с «Важняк» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.30 М/с «ТурбоMАгент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Деффчонки». 84 с. (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 6 с. (16+)
21.00 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)
23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомM2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 

6» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)
03.35 «Холостяк.ПостMшоу «Чего 

хотят мужчины». 1 с. (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 «Служу России»
06.50 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
11.35 «Процесс» (12+)
12.40 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Оборона Сталинграда» (12+)
19.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Древнекитайская Русь» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Беглец» (18+)
16.10 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Служители закона» (16+)
22.30 Знай наших!
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Защита для 

жениха» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Серийный 

любовник» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Последняя 

воля» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ядовитый 

бизнес» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Вита нова» 

(16+)
19.55 Т/с «Детективы. Чудовище» 

(16+)
20.25 Т/с «След. Детские шалости» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+)
22.00 «Сейчас»

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Гонки по 

вертикали» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.15, 

16.00, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Москва слезам не верит. 

Рождение легенды» (16+)
10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
13.00, 21.30, 00.30, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Парламентское время» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.20 М/ф «ВинниMПух» (0+)
16.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
20.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 

спустя» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» 

(12+)
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.15, 23.40 И.Бунин «Солнечный 

удар»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 

поединок со временем»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Юлиан Рахлин
18.45 «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
22.20 «О.Генри. Рассказы»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
23.35 Худсовет

08.30 «Сердца чемпионов» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00 Новости
09.05, 09.35, 20.00 Все на Матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/ф «Кардиограмма жизни»
13.30, 08.00 «Первые леди» (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия 

РоссияMКанада. Молодежные 
сборные

16.35, 21.00, 07.40 «Детали спорта» 
(16+)

16.45 Д/ф «Марадона 86»
17.30 «Рио ждет» (16+)
17.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Чемпионат ЕвропыM 
2017 г. Отборочный турнир. 
АзербайджанMРоссия

21.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(СанктMПетербург)M»Авангард» 
(Омская область)

00.00 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)

00.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыM 
2016 г. Отборочный турнир. 
СловенияMУкраина

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Голдфингер» (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Доброе дело. (12+)
16.30 Мужская работа. (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Безумно влюбленный» 
(12+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 Смешные деньги. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Операция «Шаровая молния» 
(12+)

01.45 Художественный фильм 
«Безумно влюбленный» 
(12+)

03.55 Секреты спортивных достиже-
ний. (12+)

04.55 Среда обитания. (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир () (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Умник» (16+)
12.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Умник» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «После заката» (12+)
01.15 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Вести».doc. (16+)
00.40 «Четвертое измерение». «За 

гранью. Напечатать мир». 
(12+)

02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России M сборная 
Хорватии. Прямой эфир

23.00 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости

17 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА»
(16+) Самолет, перево-
зивший заключенных, со-
вершает вынужденную по-
садку. Воспользовавшись 
ситуацией, из-под конвоя 
бежит особо опасный арес-
тант — бывший секретный 
агент, обвиненный в убий-
стве двух других агентов. 
Но не только полиция идет 
по его следу; беглец пред-
ставляет интерес и кое для 
кого еще. Он слишком много 
знает, и этот кое-кто желал 
бы его убрать…

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. 

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

- Санатории Урала со скидками
- Индия, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Чехия

- С.-Петербург, Москва, «Золотое кольцо», Казань
-  Загранпаспорт, оформление анкеты на загранпаспорт

- Новогодние и рождественские туры по России и за рубежом
- «Новогодний экспресс к Деду Морозу»
- Туры в Сочи, Крым с авиаперелетом
- АВИА и Ж/Д  КАССЫ
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по адресу: 
ул. М.Горького, 10, 2 этаж

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 114-45-33

СДАМ В АРЕНДУ

в торговом 
центре «Камео»

Тел. 8 (902) 872-24-35

ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ

80м2

ПРОДАЮТСЯ 
МАГАЗИНЫ

по адресам: 
ул. Цветников, 22 (80 кв. м)

ул. Мира, 5 (225 кв. м)

Тел. 8 (912) 287-35-98

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, ПМ, на 2-комн. кв-
ру, ПМ, крайние этажи не предлагать. Или 
продам. Тел. 8 (908) 927-23-52

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 59/46/7 
кв.м, раздельные комнаты, пластиковые 
окна, на 1-комн. кв-ру в г. Ревде, р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 231-62-02

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 12,2 кв.м, в 2-комн. кв-ре, цена 
500 т.р. Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в кв-ре. Собственник. Цена 650 
т.р. Торг. Тел. 8 (962) 389-58-26

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1150 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 42 кв.м, 3/3, ул. М. Горь-
кого, 64. Тел. 8 (950) 646-59-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 
(982) 650-71-48

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 28. Це-
на 1550 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. 10, 4 этаж 
Цена 1520 т.р. Состояние хорошее, Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, ламинат, 
встроенные шкафы и кухня. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5. Рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 45/30/7 кв.м. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ + кап. гараж в центре. 
Собственник. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, П. Зыкина, 26. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, р-н шк. №3. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 30. Тел. 8 
(912) 277-35-84

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный деревянный дом 95 кв.м, 
газ. отопление, 35 соток земли, баня, боль-
шой двор со стайками, ул. Димитрова, 38. 
Или меняю. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, 860 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 16 соток, «Петровские дачи». 
Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ земельные участки: Краснояр, Гусевка. 
Тел. 8 (912) 266-10-61

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 2-этажный гараж в ГСК «Железнодо-
рожник-1». Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
№2 по ул. Энгельса. Цена договорная. Тел. 
8 (953) 825-59-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый магазин. Тел. 8 (922) 131-97-43  

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длительн. 
срок, 7000 р. + к/п. Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, опла-
та 8 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (950) 201-62-95

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел 8 (922) 
127-84-07

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, на Кирзаводе. Тел. 
8 (908) 915-16-73

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт, 9 т.р. + к/
услуги. Тел. 8 (908) 911-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 228-69-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-47-14

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не ТЦ «Серебряное 
копытце». Тел. 8 (922) 201-99-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 398-09-16

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
603-68-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40, 2 этаж, 
холодильник, стиральная машина. Цена 10 
т.р. + комм. платежи. Тел. 8 (922) 176-71-77, 
8 (34397) 2-20-89

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5 этаж. Тел. 8 (912) 
686-31-59

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-80-89

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, без 
ремонта. Тел. 8 (932) 608-90-23

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 211-71-88, 8 (953) 384-28-99

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

 ■ комната 18 кв.м, в общежитии. Тел. 8 
(953) 039-52-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, желательно 
девушке, можно с ребенком. Тел. 8 (965) 
503-49-79

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ комната на длительный срок, цена 4000 
р.  Тел. 3-79-30

 ■ комната на Кирзаводе, 4000 р. Тел. 8 
(922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра без мебели на 
длит. срок, теплая. Тел 8 (919) 378-85-24

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение, К. Либкнехта, 55, 
30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира или комната, недорого, семья. 
Тел. 8 (950) 555-60-72

Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е

У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

30 октября 2015 года 
ушел из жизни наш 
любимый дедушка, 
дорогой муж и папа

РУБЦОВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кто знал и помнит 
его, помяните 
добрым словом.
Скорбим, помним, 
любим.

Жена, дети, внучки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 ноября 2015 года на 65-м году жизни скончался

ШМЕЛЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

бывший работник прокатного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 4 ноября 2015 года на 92-м году жизни скончалась

УМНОВА КЛАВДИЯ ЯКОВЛЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 
гвоздильного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

Администрация МБУК «Централизованная библиотечная система» 
и профком библиотечных работников с прискорбием сообщают, 

что 8 ноября 2015 года на 51-году жизни после тяжелой болезни скончалась

ПОЗДЕЕВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
заведующая отделом комплектования и обработки фондов 

централизованной библиотечной системы городского округа Ревда. 
Выражаем свои соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем глубокие соболезнования 
Елене Александровне Погадаевой, в связи со смертью

МАТЕРИ
Кудрявцевы

30 октября 2015 года на 65-м году жизни 
скоропостижно скончался

РУБЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем благодарность Рафику Рафитовичу 
Мухаматуллину – председателю совета ветеранов, 

коллективу полиции, ветеранам МВД, службе участковых 
уполномоченных, МУП «Обелиск», И.Г.Никонову, 

ЗАО «Пассажирская автоколонна», ИП Белькова Н.В. 
«Флориста», ИП Усанин А.К., коллективу, родственникам, 

соседям, за оказание помощи в похоронах.

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.
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06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Условия контрактаU2» 

(16+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Условия контрактаU2» 

(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
23.00 «РублёвоMБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
02.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
04.15 «Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Прощание. Андрей Миронов» 

(12+)
15.40 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах». 1 ф. (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)

08.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)
10.20 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)
11.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
14.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
16.40 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.50 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
20.30 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
22.00 Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (18+)

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

10.20 Х/ф «Анна и командор» (6+)
11.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
13.35 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
16.00 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
17.25 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
19.00 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
20.40 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроMконцерт
11.30, 03.40 «Народ мой...» (12+)
12.00, 17.20, 22.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30, 04.05 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы M внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «1001 ответ»
16.10 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.30 М/с «ТурбоMАгент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09.00 «ДомM2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 7 с. (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомM2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 

7» (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)
03.35 «Холостяк.ПостMшоу «Чего 

хотят мужчины». 2 с. (16+)
04.30 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.20 «Пригород 3». 3 с. (16+)

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

07.00 Т/с «Граница. Таежный роман» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
11.50 «Особая статья» (12+)
12.40 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)
19.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Д/ф «Астрономы древних 

миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Стиратель» (16+)
22.10 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
13.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Наследники» 

(16+)
17.20 Т/с «Детективы. Клубок» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Соседи по-

неволе» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Знать не 

обязательно» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пиротехник» 

(16+)
19.55 Т/с «Детективы. Подстрека-

тельница» (16+)
20.25 Т/с «След. Гори всё огнем» (16+)
21.15 Т/с «След. Сказки из ямы» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Гнев 

богов» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.55, 

15.55, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
13.10, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Ударная сила: Велико-

лепная семерка» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 М/ф «Незнайка учится» (0+)
16.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)
19.00 «События»

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (12+)
12.20 Красуйся, град Петров! 
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 И.Бунин «Солнечный удар»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор»
16.15 Больше, чем любовь. Ван Гог
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Максим Венгеров
18.45 «Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шён-

брунн в Вене»
23.35 Худсовет

08.30 «Мама в игре» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 Новости
09.05, 09.35, 19.15 Все на Матч!
10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
13.30 Все за Евро (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия 

РоссияMКанада. Молодежные 
сборные

16.35 «Детали спорта» (16+)
16.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
17.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 

(16+)
18.00 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
18.30 «1+1» (16+)
20.15 «Реальный спорт»
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «ЗенитMКазань» 
(Россия)M»Будванска Ривьера» 
(Черногория)

22.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
00.40 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Реал» 
(Испания)M»Химки» (Россия)

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Операция «Шаровая молния» 
(12+)

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания
16.00 Доброе дело. (12+)
16.30 Мужская работа. (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Блеф» (16+)
22.00 +100500. (16+)
22.30 Смешные деньги. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Живешь только дважды» 
(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Блеф» (16+)

03.45 Секреты спортивных достиже-
ний. (12+)

04.45 Среда обитания. (16+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос () (0+)
03.00 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Умник» (16+)
12.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Умник» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Госпожа горничная» 

(12+)
01.15 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
00.40 «Нюрнбергский набат. Репор-

таж из прошлого». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (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 «Влюбленные женщины» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Огненные колесницы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Огненные колесницы»

18 /11 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
(16+) Земля столкнулась с 
небывалым бедствием. На 
каждом континенте люди, 
в самом буквальном смыс-
ле, лишаются чувств — 
каждого из пяти, одного за 
другим... Майкл и Сьюзан 
считают свою связь мимо-
летной, но когда становится 
ясно, что мир неумолимо 
приближается к концу, герои 
понимают — им уже не про-
жить друг без друга. Но что 
останется, когда пропадут 
последние чувства?

И
П

 Вуколова Н
.П

. 
О

ГРН
 307732636300020
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КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2113, недорого. Тел. 8 (904) 169-
16-78

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (922) 141-75-56

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. черный, есть все. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 049-26-64

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., в хор. сост. Цена 35 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 670-33-02, 8 (922) 
115-40-42

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Kimo, 1.3 МТ, 11 г.в., цвет синий, 55 
т.км, 215 т.р. Тел. 8 (922) 150-28-07

 ■ Chevrolet Aveo, май 15 г.в., цвет белый. 
Тел. 8 (922) 105-37-42

 ■ Ford Focus, 08 г.в., в отличном состоя-
нии. Тел. 8 (912) 042-94-61

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., рестайлинг, отлич-
ное состояние, два комплекта колес. Тел. 
8 (922) 216-02-37 

 ■ Toyota Camry, 11 г.в. Цена 750 т.р. Тел. 8 
(922) 150-28-07

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в. Торг. Тел. 8 (908) 
925-77-43

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-«бычок» с рефой, 02 г.в., с работой, 
пробег 83 т.км. Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 273-01-83

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ЖК 37 Sony. Тел. 8 (922) 184-34-60

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ игровая видеокарта Asus AMD Radeon 
R--9 270. Небольшой холодильник Beko. 
Тел. 8 (922) 022-43-16

 ■ новый 2-тарифный электросчетчик, в 
упаковке, 1-тарифный электросчетчик, 
немного б/у, нового поколения. Тел. 8 
(922) 600-01-57

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван в хорошем состоянии, цена 5500 
р. Тел. 8 (912) 621-25-05

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого старый деревянный буфет, 
желательно длиной 180 см, в любом со-
стоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 113-61-70, Любовь

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женск., р-р 46, в хор. сост., 12 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 610-07-06

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ норковые шапки: темная и белая, 1000 
р. Тел. 8 (982) 714-21-94

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба, черная, с  капюшо-
ном, современная модель, р-р 46-48. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ шуба норковая, р-р 48, есть чеки из ма-
газина. Тел. 8 (922) 610-07-06

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ разная женская обувь большого р-ра, 
б/у. Или подарю. Тел. 8 (982) 714-21-94

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи (Германия), б/у, ботинки 40 р-ра, 
палки. Тел. 8 (922) 600-01-57

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ срубы 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ цемент. Тел. 8 (912) 040-10-03

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

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

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

 ■ шифер плоский. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики разновозрастные. Тел. 8 (922) 
228-66-86, Сергей

 ■ корова стельная, 4 года. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ лабрадорчики. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ симпатичные щенята той-терьера, 
мальчики, девочки. Торг. Тел. 8 (922) 
147-85-38

 ■ щенки немецкой овчарки, 1,5 месяца, 
цена 5000 р. Или обмен, рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (922) 212-14-85

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция до 01.01.2016 г. на куриный 
корм, дробл. кукурузу. Чистая пшеница, 
гранулы, дробленка, овес, кроличий, гер-
кулес, отруби. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 
(902) 265-12-72

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, уборка снега. Тел. 8 (922) 123-21-21

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

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

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

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ торф, навоз, перегной, чернозем, опил, 
шлак, отсев, щеб., скала, дрова. Вывоз му-
сора КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза). Доставка. Тел. 8 (904) 
163-66-45, 8 (963) 051-69-13

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

 ■ дрова березовые колотые и неколотые. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

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

 ■ дрова любые, любой размер, от 1 куб.м. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Предметы старины. Стату-
этки. Монеты, значки ударников, отлични-
ков соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato ц/м, до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ а/м «Соболь». Тел. 8 (904) 179-80-69

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.

Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация

на сайте: revda-cppk.ru

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

18 ноября и 9 декабря, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-003259 выдана Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

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

ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ-
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÊÓÏÈÒ

ЛИТЬЕ ЗАВОДОВ КАСЛИ, КУСА: 
статуэтки, бюсты, фигуры животных, вазы и т.п.;

фарфоровые фигурки и значки на закрутках.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 года, самовары 

на углях, столовое серебро до 1917 года, нагрудные 
знаки до 1917 года, фигурки Будды.

АНТИКВАРНУЮ ЖИВОПИСЬ
Òåë. 8 (922)238-77-66, 8 (908)07-090-77

ФИЗ. ЛИЦА ЮР. ЛИЦА
3А  - 8000
5А  - 7900
12А- 7900

3А  - 8200
5А  - 8100
12А- 8100

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50,

 8 (902) 26-26-310

При вывозе м/лома манипулятором «Покупателя» 

весом более 3 тн скидка составляет 300 руб./тн.

Предприятие работает без учета НДС

Вторчермет НЛМК Урал
закупает

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

   
. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ • ШЛАК 

ЩЕБЕНЬ

Услуги погрузчика-
экскаватора
Уборка, 
вывоз снега

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Уборка, 
вывоз 
снега
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Условия контрактаU2» 

(16+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Условия контрактаU2» 

(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
23.00 «РублёвоMБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Доживём до понедель-

ника»
02.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» 

(12+)
04.20 «Нет запретных тем» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. 

ЧерноMбелый лебедь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
15.40 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах». 2 ф. (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)

08.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
10.20 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
11.55 Х/ф «1+1» (16+)
13.50 Х/ф «Филомена» (16+)
15.30 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
17.10 Х/ф «Берни» (12+)
18.50 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
20.30 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)
22.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)

08.20 Х/ф «ВоенноMполевой роман» 
(12+)

09.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
11.40 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
13.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
14.55 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
17.00 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)
18.40 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)

05.00, 16.40, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера»
16.20 М/ф
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» M «Ак Барс»(12+)
19.30 «Поем и учим татарский язык»
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 М/ф

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя»M»В 
лесу» (12+)

07.30 М/с «ТурбоMАгент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Деффчонки». 86 с. (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 8 с. (16+)
21.00 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомM2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мгновения НьюUЙорка» 

(12+)
02.50 «ТНТMClub» Коммерческая (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)
03.45 «Холостяк.ПостMшоу «Чего 

хотят мужчины». 3 с. (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Странные взрослые» 

(6+)
08.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)
19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны древ-

ности» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Стиратель» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Универсальный солдат» 
(18+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03.00 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Кодекс честиU2. Свиде-

тель должен умереть» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Кодекс честиU2. Свиде-

тель должен умереть» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Последний 

ужин» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Нежный воз-

раст» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ну здрав-

ствуй, шантажист» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Искусство 

доверять» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Право на 

любовь» (16+)
20.25 Т/с «След. Доброхот» (16+)
21.15 Т/с «След. Гений и злодей-

ство» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 
(16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Сделано в 
России» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 
16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?» (16+)
10.00 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 
Балаковский двуликий Янус» 
(Россия, 2012 г.) (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Курьер» (16+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: На острие 

ножа» (16+)
14.45 «Образцовое долголетие» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 М/ф «Приключения Буратино» 

(0+)
16.25 Х/ф «Ярославна, королева 

франции» (0+)

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.45 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)
03.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (12+)
12.15 Россия любовь моя!
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15 В.Набоков «Облако, озеро, 

башня»
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Николай Цнайдер
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
18.45 «Солнце и Земля. Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих престу-
плений»

23.00 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»

08.30 «Первые леди» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.30 
Новости

09.05, 09.35, 19.00, 02.00 Все на 
Матч!

10.05, 11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Мировая раздевалка»
13.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (12+)
14.05 Д/ф «Барбоза: Человек, 

который заставил плакать 
Бразилию»

15.15, 04.10 «1+1» (16+)
16.05 Х/ф «Короли льда» (18+)
18.35, 07.40 «Сердца чемпионов» 

(12+)
20.00 Д/ф «Неожиданные победы»
21.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
22.00 Д/ф «Бенджи»
23.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль)MЦСКА (Россия)

03.00 Д/ф «Беспечный игрок»

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
11.00 Х/ф «Живешь только дваж-

ды» (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания
16.00 Доброе дело. (12+)
16.30 Мужская работа. (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
21.30 +100500. (16+)
22.00 +100500. (16+)
22.30 Смешные деньги. (16+)
23.00 Х/ф «Бриллианты остаются 

навсегда» (12+)
01.30 Художественный фильм 

«Укрощение строптивого» 
(12+)

03.25 Секреты спортивных достиже-
ний. (12+)

04.25 Среда обитания. (16+)
05.25 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» () (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Умник» (16+)
12.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Умник» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пугало» (16+)
01.00 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола 

2» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Поединок». (12+)
00.40 Х/ф «Трагедия Галицкой Руси» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (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 «Влюбленные женщины» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Коллективный иск»(16+)

19 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.30 «МАГИЯ 
СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ»
(12+) Это биографическая 
драма о пути к успеху зна-
менитого автора серии книг 
о Гарри Поттере Дж. К. Ро-
улинг. Этот фильм расска-
зывает необычную историю 
одаренной девочки-под-
ростка, скромной жизни 
матери-одиночки, в после-
дующие годы пополнившей-
ряды знаменитых писателей 
современности.
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Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

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 

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

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.

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
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Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-борт, открыт., вывоз стр. 
мусора, город/межгород, нал./безн. Ком-
прессор 2-4 мол. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель-борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, кузов 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, 
борт 6 м, г/п 5 т, стр. 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель «Фермер», термобудка, 1,5 т+3 
пасс. Тел. 8 (912) 647-00-23

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

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

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ грузоперевозки 3-тонник (тент). Тел. 8 
(904) 163-02-01

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ грузоперевозки, УАЗ бортовой. Тел. 8 
(912) 671-24-75

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, ку-
зов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (902) 
263-32-98

 ■ погрузчик, уборка снега, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка, погрузка, вывоз снега и мусо-
ра, дорожн. щетка. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора, г/м, ковш 0,8, 0,40. 
Копаю кессоны, установка. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, нал./безнал. 
Профессионально. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем. Обои от 120 
р. кв.м, штукатурка от 180 р. кв.м, панели 
от 250 р. кв.м, линолеум от 120 р. кв.м. 
Рассрочка. Гарантия. Доставка материала. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды отделочно-строительных 
работ. Быстро, качественно. Тел. 8 (922) 
141-23-84, Олег

 ■ выполним строительно-отделочные 
работы. Тел. 8 (902) 255-56-09

 ■ замена труб, установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ отделочные работы люб. сложно-
сти, полы, стены, потолки. Тел. 8 (912) 
229-59-02

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями и г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, все виды работ, каче-
ственно и недорого. Тел. 8 (982) 621-30-05, 
8 (961) 773-33-42, Рустам

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 700-01-
59, Виктор

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

 ■ ремонт любой сложности, стаж 15 лет. 
Тел. 8 (904) 162-76-68, 8 (922) 146-44-75

 ■ ремонтно-отделочные работы. Тел. 8 
(912) 645-16-65

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (922) 605-55-77

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ «Фаберлик». Скидки, подарки. Тел. 8 
(904) 169-16-68

ПРОЧИЕ

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-92, vkdiploms@mail.ru

 ■ видеосъемка, фотоальбомы для выпу-
скников школ и д/с. Тел. 8 (902) 271-11-35

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, в т.ч. авто, гаражи, сейфы. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и монтаж железных во-
рот, оград, заборов, остекление балконов, 
сейф-двери, демонтаж металлических 
кон-струкций. Тел. 8 (982) 710-80-28

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ подшив валенок. Качество. Тел. 8 (952) 
140-76-84

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварочные работы, монтаж металло-
конструкций. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ столярно-плотницкие работы. Тел. 8 
(982) 651-67-49

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

 ■ уборка квартир, мойка окон от частного 
лица. Тел. 8 (953) 601-25-86

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

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

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик, качество. Тел. 8 (982) 671-29-
32, 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 627-56-77

РАБОТА

ВАКАНСИИ
 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, 

кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ИП Киндяшев, в сеть о/п, в связи с рас-
ширением, требуются повара. Высокая з/п. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ООО «Фрактал Плюс» требуются повар-
универсал, уборщица-мойщица посуды, 
охранник на стоянку. График работы сутки 
через двое, з/п от 1500 р. за смену. Тел. 8 
(922) 207-76-62

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е (американский тягач с откры-
тым полуприцепом). Зарплата достойная, 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Киверин, требуются охранник, про-
давец (з/п высокая). Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщик, специалист развал-схождения, 
автоэлектрик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Автопрофи» требуются автомой-
щики с опытом работы, з/п достойная. Тел. 
8 (950) 557-19-70

 ■ ООО «Вернисаж» в детский сад требует-
ся няня. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец, 
пекарь. Тел. 8 (932) 614-12-11

 ■ ООО «ГП Союз» требуется грузчик, г. 
Ревда. Тел. 8 (34397) 2-02-51

 ■ ООО «ГП Союз» требуется менеджер по 
снабжению, г. Ревда. Тел. 8 (34397) 2-02-51

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель категории B,C. Тел. 

8 (912) 693-63-94

 ■ требуется домработница: уборка, глаж-
ка белья, 2 раза в неделю. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуется разнорабочий. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуется сторож-охранник, желатель-
но пенсионер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ требуются автомойщики. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются закройщик, швеи на дет-
скую верхнюю одежду. Тел. 8 (953) 389-
87-94

РЕЗЮМЕ
 ■ женщина средних лет ищет подработку 

в выходные дни. Тел. 8 (982) 687-38-35

СООБЩЕНИЯ
 ■ группа дневного пребывания с 2 лет, 

педоб., р-н шк. №1. Тел. 8 (904) 380-59-69
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МАТЧ ТВ!

20 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.25 Х/ф «Верь мне» (12+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 

(16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
22.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)

02.25 «Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Художественный фильм 

«Вий» (12+)
09.40 Художественный фильм 

«Беспокойный участок» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Художественный фильм 

«Беспокойный участок» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Художественный фильм 

«Беспокойный участок» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Художественный фильм 

«Не могу сказать «прощай» 
(12+)

19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.25 Художественный фильм 

«Бабник» (18+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Художественный фильм 

«С днем рождения, королева!» 
(16+)

04.20 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)

08.45 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
10.50 Х/ф «Хороший немец» (16+)
12.40 Х/ф «Рождество с неудачни-

ками» (12+)
14.20 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
16.30 Х/ф «С 5 до 7. Время любовни-

ков» (18+)
18.10 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
19.50 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
22.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
00.00 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)

08.20 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

10.10 Х/ф «Бумеранг» (18+)
12.05 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
13.40 Х/ф «Диалоги» (16+)
15.25 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
17.15 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
18.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
20.40 Х/ф «Горько!» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00, 17.20, 22.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.10 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Полосатая Зебра» (6+)
15.45 «TatMmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.15 «1001 ответ»
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «ТурбоMАгент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09.00 «ДомM2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» СтэндMап 

комеди (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ СЕЗОН» (16+)
23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомM2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04.50 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 

(12+)
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
07.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
12.40 Х/ф «Председатель» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Председатель» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Председатель» (0+)
16.20 «Последний день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
00.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
03.50 Х/ф «Тень» (16+)

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны време-

ни» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Универсальный солдат» 
(18+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Мы живем, под собою 

не чуя Земли» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Последний самурай» (16+)
23.00 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
02.30 Художественный фильм 

«Заражение» (16+)
04.30 Художественный фильм 

«Город ангелов» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кодекс честиU2. Игра на 

выживание» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кодекс честиU2. Игра на 

выживание» (16+)
12.50 Х/ф «Кодекс честиU2. Эмбарго 

на женщин» (16+)
14.25 Х/ф «Кодекс честиU2. Корпора-

ция» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кодекс честиU2. Корпора-

ция» (16+)
16.45 Х/ф «Кодекс честиU2. Банкиры 

предпочитают умереть» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Ближе к телу» (16+)
19.45 Т/с «След. ФЭС контроль» (16+)
20.40 Т/с «След. Дурман» (16+)
21.25 Т/с «След. Непустая формаль-

ность» (16+)
22.20 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Ядерный 

щит» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.55, 

16.25, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ярославна, королева 

франции» (0+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Плазмен-

ная атака» (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (6+)
16.30 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Курьер» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Концерт

06.00 М/с «Том и Джерри.»
06.05 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 
2» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.20 Художественный фильм 

«Высокая награда» (12+)
11.55 Д/ф «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»
12.35 Письма из провинции. Буин-

ский район (Татарстан)
13.05 В.Аксенов «Миллион разлук»
13.35 Художественный фильм 

«Россия молодая» (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

16.05 «Билет в Большой»
16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
17.45 Художественный фильм 

«Бродячий автобус» (0+)
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.20 Балет «Болеро»
21.40 Линия жизни. Майя Плисецкая
22.30 ГалаMконцерт «Ave Майя»
01.30 М/ф
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.30, 16.00, 22.20 
Новости

09.05, 09.35, 17.30, 01.10 Все на 
Матч!

10.05, 11.05, 06.00 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/ф «Беспечный игрок»
14.35 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
15.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
16.05 Д/ф «Неожиданные победы»
17.00 «Второе дыхание» (12+)
18.25 Фигурное катание. ГранMпри 

России. Мужчины. Короткая 
программа

20.10 «Реальный спорт»
21.00 Фигурное катание. ГранMпри 

России. Пары. Короткая про-
грамма

22.30 Фигурное катание. ГранMпри 
России. Женщины. Короткая 
программа

00.10 «Спортивный интерес» (16+)
02.10 Х/ф «Короли льда» (18+)

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Бриллианты остаются на-
всегда» (12+)

13.30 КВН НА БИС. 
(16+)

14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания
16.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
18.30 КВН НА БИС. 

(16+)
19.30 Художественный фильм 

«Завтра не умрет никогда» 
(12+)

22.00 Художественный фильм 
«И целого мира мало» (16+)

00.35 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

02.35 Художественный фильм 
«Рябиновый вальс» (12+)

04.45 Секреты спортивных достиже-
ний. (12+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство». 

ОбщественноMполитическое 
токMшоу с Сергеем Минаевым

20.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)
02.25 Дикий мир() (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Умник» (16+)
12.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30 ХMВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекMневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
23.30 Х/ф «Сердце дракона» (0+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 ХMВерсии. Другие новости. 

Дайджест. (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «70 лет уже не в обед». Вечер 

второй. (16+)
23.00 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (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»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.35 «Городские пижоны» 

(16+)
04.00 Т/с «Измена» (16+)
04.50 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «САМЫЙ 
ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
(16+) Каждая война начи-
нается со страха. Каждое 
предательство начинается 
с доверия. Глава секретного 
подразделения разведки 
получает задание найти опас-
ного международного бегле-
ца Ису Карпова, которого из 
симпатии укрывает молодая 
девушка-адвокат. Когда в 
погоню вступают разведки 
других стран, начинается 
большая шпионская игра.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 М/ф

07.45 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)

12.30 Мужская работа. (16+)
16.30 Выжить в лесу. (16+)
18.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)
00.00 Х/Ф «ДУХЛЕСС» (18+)
02.10 Утилизатор. (12+)
03.10 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

04.40 Х/ф «Адвокат» (16+)
05.35 Х/ф «Петрович» (16+)
07.25 Смотр () (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым () (0+)
11.55 Квартирный вопрос () (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра () (0+)
15.05 Д/ф «ХЛЕБ». «ЕДА ЖИВАЯ И 

МЁРТВАЯ» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». Ин-

формационное шоу (16+)
23.00 «ВРЕМЯ Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)

06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Художественный фильм 

«Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

15.30 Художественный фильм 
«Властелин колец: Две крепо-
сти» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Власть огня» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Фантом» (18+)

22.45 Художественный фильм 
«Практическая магия» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Темный город» (18+)

02.45 Т/с «Доктор мафии» (16+)
03.30 Т/с «Доктор мафии» (16+)

04.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
08.20 «Мульт утро». (12+)
09.30 «Правила движения». (12+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.20 «Две жены». (12+)
12.20 Х/ф «Слепое счастье» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Слепое счастье» (12+)
16.45 «Знание M сила». (12+)
17.30 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
22.20 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
работника налоговых органов.  
(12+)

05.50 Х/ф «Женщины»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщины»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею М. Плисецкой. 

«Майя. Великолепная» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Розенбаум»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

06.10 «МаршMбросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 Художественный фильм 

«Женский день» (16+)
09.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 

(0+)
10.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Следы на снегу». Продолже-

ние фильма
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Вечный 

зов» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Родина майданов» (16+)
03.20 Х/ф «Охота на единорога»
04.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.10 Х/ф «Берни» (12+)
10.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
12.10 Х/ф «Бурлеск» (16+)
14.10 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
16.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
18.20 Х/ф «Избавьте нас от Евы» 

(16+)
20.10 Х/ф «Имоджен» (16+)
22.00 Х/ф «Воссоединение семьи 

мэдеи» (16+)
00.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

08.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

10.30 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (12+)

12.05 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

14.00 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

15.35 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

17.10 Х/ф «Юленька. Смертельные 
уроки»

18.55 Х/ф «Репетиции» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.35, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55, 

17.45, 20.55 «Погода» (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Группа крови» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Д/ф «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Не стреляйте в Белых 

лебедей» (0+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
18.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?» (16+)
19.00 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
13.35 М/с «Рождественские исто-

рии. Весёлого Мадагаскара!» 
(6+)

14.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 
2» (16+)

17.20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.50 Х/ф «ЯUчетвёртый» (16+)
23.55 Х/ф «Святоша» (0+)
02.05 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бродячий автобус» (0+)
12.10 Большая cемья. Римма 

Солнцева
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 «Я, Майя Плисецкая...». Леген-

дарные выступления
14.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (0+)
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозноMсветской власти»
17.00 Новости культуры
17.30 Я.Френкель. «Романтика 

романса»
18.30 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
19.55 Балет «КарменMсюита»
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя»
22.00 «Белая студия». Вячеслав 

Полунин
22.40 Х/ф «Кордебалет» (12+)
00.45 Д/ф «Уникальные Галапа-

госские острова. Южная 
Америка»

01.40 М/ф
01.55 «Тайна железного монстра»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
10.05, 11.05, 02.45 Все на Матч!
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 «Мировая раздевалка»
13.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат 

ЕвропыM 2017 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
РоссияMБолгария

15.50 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. 
ЦСКАM»Крылья Советов» 
(Самара)

18.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(СанктMПетербург)M»Урал» 
(Екатеринбург)

20.30 Фигурное катание. ГранMпри 
России

22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид)M»Барселона»

00.10 «Реальный спорт»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»M»Милан»
03.45 Д/ф «Цена золота»
05.30 Д/ф «Быстрые девушки»

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.05 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)

14.10 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00 Церемония «Женщина года 

2015» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка»  (12+)
11.00 Телеочерк о поэте Ильсояр 

Иксановой (татар.) (6+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие»  (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» M «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы. (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30, 04.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)
19.00 «Головоломка» (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Тайны советского кино». 

«Покровские ворота»

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 65 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «ДомM2. Lite» (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. Дайджест» 

(16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» (16+)
17.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 35 с.. 15 с. второго 

сезона) (16+)
23.30 «ДомM2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомM2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
03.35 М/ф «Волшебный меч» (12+)

06.00 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
07.20 Художественный фильм 

«Табачный капитан» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Художественный фильм 

«Из жизни начальника уголов-
ного розыска» (12+)

18.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Художественный фильм 

«Впервые замужем» (0+)
21.25 Художественный фильм 

«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
23.30 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (0+)
01.00 Х/ф «Председатель» (0+)
04.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)

06.10 М/ф «СтепаMморяк», «Это что 
за птица?», «Маша и волшеб-
ное варенье», «Слоненок и 
письмо», «Как львенок и чере-
паха песню пели», «Храбрый 
портняжка», «Путешествие 
муравья», «Песенка мышон-
ка», «Слоненок», «Серая 
шейка», «ГусиMлебеди»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
19.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
20.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21.40 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
23.25 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
00.20 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
01.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
02.10 Х/ф «Кодекс честиU2. Игра на 

выживание» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Город ангелов» (18+)
06.45 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
09.40 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф «КонанUварвар» (16+)

21.00 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 Х/ф «БлэйдU2» (16+)
03.30 Х/ф «БлэйдU3. Троица» (16+)

ПЕРВЫЙ
23.00 
«КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+) Агенту ФБР и бо-
стонскому полицейскому 
доверено ответственное 
задание: выйти на след и 
обезвредить опасного пре-
ступника. И это даже хоро-
шо, что копы — женщины, 
ведь бандит-то — русский. А 
непредсказуемости русской 
смекалки можно противо-
поставить только столь же 
непредсказуемую женскую 
логику.

21 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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06.00 М/ф
08.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» (12+)

17.00 Х/Ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)

19.30 Смешные деньги. (16+)
21.30 +100500. (16+)
00.15 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

05.10 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.05 Х/ф «Петрович» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»  

(0+)
08.50 Их нравы () (0+)
09.25 Едим дома () (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» () (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» () (0+)
14.10 Своя игра () (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда». Авторское ин-

формационное шоу с Еленой 
Милинчич (16+)

00.15 Х/ф «Генерал» (16+)
01.15 Х/ф «Петрович» (16+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

12.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
04.00 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

05.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиMМосква». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (12+)
12.10 Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». (12+)

18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
00.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 

(12+)
02.30 «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент». (12+)

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Рататуй»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНMкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 К ЮБИЛЕЮ НОННЫ 

МОРДЮКОВОЙ. «ДУША 
НАРАСПАШКУ» (12+)

13.20 Художественный фильм 
«Дело было в Пенькове» (12+)

15.20 «Три плюс два». «Версия 
курортного романа» (12+)

16.25 Художественный фильм 
«Три плюс два»

18.25 «КВНM2015». Кубок мэра 
Москвы (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.50 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
03.20 Х/ф «Келли от джастина» 

(12+)

05.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Сисси U молодая импера-

трица» (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Человек родился». Продол-

жение фильма. (12+)
12.45 «150 лет Службе судебного 

пристава России». Празднич-
ный концерт. (12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
16.55 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ. 
«Погоня за тремя зайцами» 
(12+)

20.25 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
02.05 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)

07.40 Х/ф «Воссоединение семьи 
мэдеи» (16+)

09.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
11.30 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
13.35 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
15.25 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
19.50 Х/ф «Мария U королева Шот-

ландии» (12+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино»

10.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 
ветра» (12+)

12.25 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом 
свиданий» (12+)

14.10 Х/ф «Анна и командор» (6+)
15.40 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
18.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.30 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+)
22.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

06.40 «Город на карте» (16+)
06.55, 08.25, 11.25, 12.20, 13.55, 

17.55, 20.35, 22.55 «Погода» 
(6+)

07.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Не стреляйте в Белых 

лебедей» (0+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 
Балаковский двуликий Янус» 
(Россия, 2012 г.) (16+)

14.00 Х/ф «Курьер» (16+)
15.30 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
17.50 «Наше достояние» (12+)
18.00 Х/ф «Братья карамазовы» 

(16+)
20.40 «Достояние республики» (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» ТревелMшоу 

(16+)
12.00 Х/ф «ЯUчетвёртый» (16+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Шопин-

гомания» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)
17.40 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В поисках Асфальтиды» (16+)
21.00 «Два голоса» Музыкальное 

семейное шоу
22.30 «Сказки на ночь» Фэнтези 

США, 2008 г. (12+)
00.25 Д/ф «Африканские кошки. 

Королевство смелых» (16+)
02.05 Х/ф «Парадайз» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
12.05 Легенды мирового кино. 

Дэвид Гриффит
12.30 Россия любовь моя! «Алтай. 

Мир звуков и красок»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапа-

госские острова. Южная 
Америка»

13.55 Гении и злодеи. Гай Северин
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком...». Москва Станис-

лавского
15.45 Х/ф «Кордебалет» (12+)
17.40, 01.55 «Обречённый на за-

говор»
18.30 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк»
22.00 «Поэты войны»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 М/ф
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

08.30 Бокс. Мигель Котто 
(ПуэртоMРико) против Сауля 
Альвареса (Мексика)

10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 11.05, 20.15 Все на Матч!
13.05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)
13.30 «Мама в игре» (12+)
14.05 Фигурное катание. ГранMпри 

России. Женщины. Произ-
вольная программа

15.00 Д/ф «Цена золота»
15.45, 03.45 «Детали спорта» (16+)
16.00 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (12+)
16.30 «Дублер» (12+)
17.00, 04.00 Фигурное катание. 

ГранMпри России. Показатель-
ные выступления

18.30 «Реальный спорт»
19.30 «1+1» (16+)
21.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва)M»Краснодар»

23.40 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, эксперты

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
11.50 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

15.35 Х/Ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
22.40 Д/ф «Женщины с обложки» 

(16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 «Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
07.00, 04.35 Концерт
09.00, 11.20 «Поем и учим татарский 

язык»
09.30 «ТамчыMшоу»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Наш след в истории» (6+)
13.30 «Мы в ответе за себя и своих 

близких» (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.40 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Батыры» (татар.) (6+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Волейбол. Чемпионат 

России. «ЗенитMКазань» M 
«ГазпромMЮгра» (6+)

18.40 Д/ф
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
20.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 28 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки». 74 с. (16+)
09.30 «Деффчонки». 75 с. (16+)
10.00 «ДомM2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы»M»Танцы 2 сезон». 35 

с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» СтэндMап 

комеди (16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
17.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» СтэндMап 

комеди (16+)
21.00 «Однажды в России». 34 с. 

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомM2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомM2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
03.00 Приключения «Экскалибур» 

(Сша, 1981 г.) (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

07.25 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.20 Х/ф «Пропавшие среди 

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

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Мой лучший друг U гене-

рал Василий, сын Иосифа» (0+)
01.25 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!» (6+)
03.10 Х/ф «Заколдованный доллар» 

(0+)

05.00 Х/ф «БлэйдM3. Троица» (16+)
05.40 Секретные территории (16+)
06.40 Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
08.40 Х/ф «КонанUварвар» (16+)
10.45 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
16.20 Х/ф «БлэйдU2» (16+)
18.30 Х/ф «БлэйдU3. Троица» (16+)

20.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

05.40 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Приезжайте в гости», «Тихая 
поляна», «Веселый огород», 
«ШапкаMневидимка», «Зо-
лотая антилопа», «Тигренок 
на подсолнухе», «Месть кота 
Леопольда», «Поликлиника 
кота Леопольда», «Телевизор 
кота Леопольда»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
13.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Шпион» (18+)
20.20 Х/ф «Шпион» (18+)
21.15 Х/ф «Шпион» (18+)
22.00 Х/ф «Шпион» (18+)
22.45 Х/ф «Непобедимый» (18+)
23.45 Х/ф «Непобедимый» (18+)
00.35 Х/ф «Непобедимый» (18+)
01.30 Х/ф «Непобедимый» (18+)
02.20 Х/ф «Кодекс честиU2. Корпора-

ция» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
15.35 «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
(12+) Когда чикагские музы-
канты Джо и Джерри случай-
но становятся свидетелями 
бандитской перестрелки, 
они в срочном порядке 
смываются на поезде во 
Флориду, прикинувшись 
женщинами. Теперь они 
— Джозефина и Дафна, 
новенькие и хорошенькие 
инструменталистки жен-
ского джаз-бэнда. До поры 
до времени их маскировка 
срабатывает. Но вскоре...

22 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



Ответы на сканворд в №88.

По горизонтали: Фарш. Арека. Аорта. Рапс. Офорт. Самбо. Ампер. Штраф. Сплав. Вето. Резак. 
Комната. Стек. Каламбур. Веер. Апис. Растяпа. Шифр. Резюме. Этил. Торс. Калибр. Оттиск. 
Набоб. Вьюк. Гаврош. Чета. Фура. Ушаков. Атташе. Диез. Храп. Нрав. Транс. Лапа. Опак. Рост. 
Падь. Реле. Арфа. Оборка. Этна. Бажов. Форт. Алоэ. Дуршлаг. Сибиряк. Такса. Арес. Улан. 
Сажа. Друид. Трап. Вертел. Кафе. Роба. Доде. Калам. Пакт. Шпагат. 
По вертикали: Таиланд. Лерка. Дно. Картофель. Этика. Обуза. Адам. Кедр. Поток. Сваха. Степ. 
Радар. Авеню. Арк. Купол. Ропот. Баюн. Перш. Каша. Лаваш. Раек. Кабаре. Агон. Герда. Лавр. 
Стог. Фармацевт. Слив. Араб. Еда. Браво. Амулет. Крап. Пост. Крот. Шоссе. Покер. Штат. Оса. 
Орало. Овин. Атос. Шарм. Штаб. Графа. Твен. Тэтчер. Офис. Омар. Занятие. Аврора. Скарб. 
Агат. Пистон. Кряж. Торф. Качалка. Скатка.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)
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ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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