
№91 (2166) 
 
18 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+)

ПЛАТИ ЗА КОММУНАЛКУ 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Карманный справочник с подробным 
описанием способов оплаты услуг ЖКХ 
Стр. 15-16

Финал конкурса красоты во Дворце культуры прошел под стук 
каблуков и признания в любви Стр. 6-7  
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Ж ТИТУЛ «МИСС РЕВДА» 
ПОЛУЧИЛА ОЛЬГА ФЕРБЕР

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 
УСЛЫШЬТЕ НАС!
Активистка Светлана 
Романчук пожаловалась 
президенту на ревдинских 
чиновников 
Стр. 2

«ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД ВСЕ 
ПОКУРОЧИЛИ»
Жители двух домов 
по ул. Азина отказались 
от капремонта в новом году 
Стр. 4

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ 
ВИНОВНИКА 
СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП 
ПОД РЕВДОЙ 
Стр. 8

«НИ ЖИТЬ, НИ УМЕРЕТЬ 
СПОКОЙНО НЕ ДАЮТ!»
В Краснояре люди 
отвоевывают у мэрии 
кладбище 
Стр. 3

www.dt-revda.ruwww.dt-revda.ru

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.
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Услышьте нас! Народ на грани
Обращение общественницы 
Светланы Романчук к президенту 
России Владимиру Путину

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Наш маленький го-
родок уже не знает, куда об-
ращаться, куда писать, куда 
звонить, все тщетно. 

В местной газете «Город-
ские вести» регулярно выхо-
дят громкие публикации про 
распил земель, про провален-
ные госпрограммы, про бес-
предел практически во всех 
сферах жизни и т.д. и т.п. А 
местное телевидение «Един-
ство» и газета «Информаци-
онная неделя» вещают пол-
ностью противоположное: в 
городе все прекрасно, спокой-
но, комфортно.

В прошлом 2014 году я про-
водила акцию против приоб-
ретения нашей администра-
цией двух новых «Тойот». Но 
администрация таки купила 
эти авто. В этом году я прове-
ла две голодовки против оче-
редного приобретения нового 
авто нашей администрацией.

Ответ от мэрии: «Мы про-
дали автомобили, бывшие в 
эксплуатации. Таких автомо-
билей в 2015 году было прода-
но пять, на сумму более двух-
сот тысяч рублей».

Пять автомобилей на сум-
му более двухсот тысяч ру-
блей! Жителей Ревды вооб-
ще за ненормальных держат 
что ли? Как вообще такое воз-
можно? Откуда такие смеш-

ные цифры?
Прокуратура Ревды не 

проверяет нашу администра-
цию на предмет коррупции 
и бухгалтерского учета. Про-
куратура Екатеринбурга так-
же не проверяет, хотя я лич-
но писала везде письма, что-
бы были проведены экстрен-
ные внеплановые проверки 
деятельности нашей админи-
страции.

Сейчас еще не легче, ад-
министрация города открыто 
заявила, что собирается при-
обретать еще три автомоби-
ля для своих нужд, и это при 
возрастающем дефиците бюд-
жета города (сейчас дефицит 
составляет 81 млн рублей).

Пожалуйста, услышьте 

нас! Что делать? Почему на-
шу администрацию никто 
не проверяет, хотя проверки 
необходимы регулярно, каж-
дый месяц? Зачем власть на-
страивает против себя всех 
жителей города?

Если бы мы видели, что 
город процветает, зеленеет, 
становится действительно 
комфортным для прожива-
ния, то люди бы даже пони-
мали, что администрация за-
служила себе новенькие ав-
то. Но разбитые дороги и тро-
туары, неухоженные терри-
тории и т.д., и т.п. ясно гово-

рят о том, что власть не вкла-
дывает деньги в развитие го-
рода.

Я очень надеюсь, что Вы 
отреагируете на мое письмо. 
Народ на грани. Без преуве-
личения скажу (такие выво-
ды я сделала из личного об-
щения со многими людьми 
разного возраста и социаль-
ного положения нашего го-
рода), что возможны народ-
ные волнения и даже восста-
ния. Вы понимаете, насколь-
ко это серьезно?

Буду ждать Вашего отве-
та.

НОВОСТИ ЧТ, 19 ноября
ночью –18° днем –14° ночью –20° днем –14° ночью –18° днем –11°

ПТ, 20 ноября СБ, 21 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 18, 19 и 30 ноября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Редакция 
«Городских 
вестей» 
переезжает
Уважаемые читатели, у нас для 
вас известие. Приятное или нет 
— мы пока еще сами не знаем. 
Наверное, все-таки больше при-
ятное, потому что это — новый 
шаг нашей истории и развития. 
Новости такие: мы переезжаем 
на новое место.

Такое решение мы приняли 
не спонтанно. Долго обсужда-
ли, выбирали, придумывали и 
планировали. И вот, наконец, 
готовы объявить вам наш но-
вый адрес: ул. Мира, 50, быв-
шее здание компании «Высо» 
(сейчас ТЦ «Маяк»). Редакция 
расположится в левом крыле 
на втором этаже.

На Чайковского, 33, в са-
мом центре города, мы счаст-
ливо прожили 15 лет (из 21). 
Именно в этих стенах мы 
принимали важные реше-
ния: газета стала цветной, у 
нас появился сайт, пришли 
новые сотрудники… И вот те-
перь настало время поменять 
«место жительства»: наш 
коллектив растет, и мы вы-
брали просторный светлый 
офис для всех нас.

Это важное событие слу-
чится в декабре (точную дату 
мы сообщим вам, как толь-
ко она будет известна). Оно 
коснется не только нас, но и 
вас, тех, кто приходит к нам 
с новостями и сообщениями, 
мнениями и письмами. Осо-
бо это коснется наших под-
писчиков: в 2016 году те, кто 
выписал газету с получением 
в редакции, уже первый но-
мер получат по новому адре-
су: ул. Мира, 50.

Если кому-то это неудобно, 
мы готовы пойти навстречу 
и выдавать газету по следу-
ющим адресам:

• Центр «Милосердие» 
(ул. М.Горького, 40);

• Совет ветеранов 
(ул. Комсомольская, 55);

• Библиотека для слепых 
(ул. К.Либкнехта, 9).

Также мы можем перео-
формить вашу подписку на 
доставку домой: до 1 дека-
бря подойдите в редакцию 
по адресу: ул. Чайковского, 
33 (отдел распространения) 
с квитанцией, доплатите не-
много, и в новом году мы бу-
дем привозить вам домой све-
жую газету.

Мы надеемся, что наш 
переезд не станет прегра-
дой для тех, кому захочет-
ся встретиться с журнали-
стами, сообщить нам ново-
сти или оставить мнение по 
поводу нашей работы. Наши 
телефоны останутся преж-
ними: 3-46-29, 3-46-35, 3-46-59. 
Также круглосуточно досту-
пен номер мобильного 8 (982) 
670-82-23.

Светлана Романчук обратилась к Владимиру Путину
Активистка, два дня боровшаяся с помощью пикетов против покупки дорогого 
автомобиля для мэрии, надеется на президента

У Ревды появится город-побратим на Кипре
О своем намерении побрататься с кипрски-
ми городами заявили на встрече с послом 
этой республики в России Георгиосом 
Касулидисом главы пяти среднеуральских 
муниципалитетов. Это Ревда, Алапаевск, 
Верхняя Салда, Красноуфимск и Полев-
ской. Встреча состоялась в министерстве 
международных и внешнеэкономических 
связей региона.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской 
области, на мероприятии шла речь о до-
стоинствах каждого города, а также (цита-
та) «эксклюзивных моментах в их истории 
и культуре».

Так, делегация из Ревды сообщила ки-
приотам, что наш город проводит еже-
годные межрегиональные православные 
конференции, а также «близок к само-
бытным природным богатствам Сред-
него Урала, позволяющим организовать 
для туристов охоту, рыбалку, спортив-
ный отдых». Достоинства других горо-

дов следующие: музей Петра 
Ильича Чайковского в Алапа-
евске, православные храмы и 
природные заповедники в По-
левском, сельскохозяйствен-
ные традиции в Красноуфим-
ске и «великая промышлен-
ность» в Верхней Салде.

Посол Кипра заверил мэ-
ров пяти городов, что пере-
даст все, что узнал на встре-
че, руководству своей респу-
блики. Он сообщил, что в пер-
спективе между городами в 
Свердловской области Рос-
сии и на Кипре можно нала-
дить культурные и образова-
тельные обмены, паломниче-
ство. Но главное — это помо-
жет сплотить народы. По ито-
гам встречи стороны догово-
рились передать предложе-
ния в Ассоциацию муници-
палитетов Республики Кипр.
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Определена компания, которая привезет 
новый «Хендэ» для мэрии Ревды
ООО «Ульсан авто» — так называется екаберинбургская 
компания, выигравшая тендер на поставку легкового ав-
томобиля для нужд администрации Ревды. Электронный 
аукцион был проведен 10 ноября. Победитель снизил 
начальную цену на 100 тысяч рублей.
Компания «Ульсан авто» зарегистрирована в Екатерин-
бурге по адресу: ул. Радищева, 6а. Уставной капитал 
— 10 тысяч рублей. Учредитель — Владимир Моргунов, 
директор — Евгений Куткин. Фирме принадлежит авто-
центр «Оками на Сибирском тракте», специализируется 
на продаже автомобилей «Хендэ».
В аукционе приняли участие три фирмы. ООО «Ульсан 
Авто» выставило цену 1 млн 229 тысяч 972,50 рубля, 
ООО «АЛЬФА 35Х» — 1 млн 236 тысяч 621 рубль, а ООО 
«Акцент» — 1 млн 263 тысячи 215 рублей. Заказчик — 
Управление АХО администрации Ревды — выбрало 

самый дешевый вариант. И на том спасибо.
Новый автомобиль приедет в город к 5 декабря. По 
техзаданию, он должен быть белого цвета или цвета 
«серый металлик», обязательно должен иметь двухзон-
ный климат-контроль с подогревом всех сидений, руль 
с кнопками переключения громкости и радиостанции и 
аудиосистему — как минимум с шестью динамиками.
Глава администрации Ревды Михаил Матафонов объ-
яснил телеканалу «Единство», что это приобретение — 
плановое, отдельно средств на авто не выделялось, и что 
в планах мэрии — покупка еще трех новых автомобилей.
Комментарий Михаила Матафонова об этом автомобиле 
в письменном виде получила и редакция Ревда-инфо.ру. 
Правда, сити-менеджер проигнорировал наши вопросы 
о том, для кого покупается автомобиль и почему нельзя 
было выбрать более бюджетный вариант.

Ревдинская обществен-
ница Светлана Роман-
чук отправила электрон-
ное обращение на имя 
президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Общественница 
указывает, что в условиях 
дефицита бюджета стоит 

направить 1,3 млн рублей на благоустрой-
ство Ревды, а не на покупку дорогого авто. 
Обращение было зарегистрировано Управ-
лением президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан и ор-
ганизаций в пятницу, 13 ноября. Советник 
департамента письменных обращений 
граждан и организаций Т.Предеина пись-
менно сообщила, что письмо Светланы 

Романчук направлено в правительство 
Свердловской области «в целях объек-
тивного и всестороннего рассмотрения», 
а также копия обращения отправлена в 
прокуратуру Свердловской области «в 
целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности». О 
результатах Светлана Романчук будет про-
информирована.     

Пожалуйста, услышьте нас! Что делать? Почему нашу 
администрацию никто не проверяет?
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Вытирая заплаканные глаза, выходили 
ревдинские ветераны из кинозала после 
просмотра фильма «Васенин» — 12 ноября 
в Ревде в КРК «Кин-дза-дза» прошел пре-
мьерный показ этой документальной лен-
ты про нашего земляка-уральца, солдата 
Великой Отечественной, героя француз-
ского Сопротивления и узника ГУЛАГа.
История войны и любви Николая Васени-
на, рассказанная уральским режиссером 
Андреем Григорьевым, заворожила зри-
телей. Когда погас последний кадр (бе-
лыми буквами на черном фоне: «Я рус-
ский солдат — я обещал ей вернуться»), 
люди оставались на своих местах до са-
мого окончания титров, сидели в полной 
тишине. А потом, все как один, встали 
и зааплодировали.  

— Я впервые видел, чтобы так при-
нимали кино, это непривычно и уди-
вительно, — признался Павел Жижин, 
один из спонсоров фильма и организа-
тор приезда «Васенина» в Ревду. — Я 
сам смотрел этот фильм впервые (так 
получилось, что мне не удалось по-
пасть на премьеру в Екатеринбурге), 
и он полностью оправдал мои ожида-
ния. Даже больше. Я не думал, что на-
столько буду тронут. 

— От всех присутствующих, от ли-
ца всех ветеранов благодарю создате-
лей фильма и организаторов его пока-
за в Ревде, — сказал Анатолий Кузь-
мич Михеев, член Совета ветеранов 
СУМЗа и городского Совета ветера-
нов. — Очень хороший фильм, спра-

ведливый, жизненный. Это наша исто-
рия. Нельзя, чтобы  она забылась. Ре-
комендую посмотреть всем, и детям в 
первую очередь.

Первый сеанс в рамках акции «“Ва-
сенин” в твоем городе» был бесплат-
ным — для ветеранов. Следующие за-
планированы на 18 ноября (среда): в 
17.15 (цена билета — 100 рублей), а по-
том — на 25 ноября, время еще не опре-
делено. Телефон для справок: 3-16-86 
(касса), по организации  просмотров 
по коллективным заявкам обратитесь 
по телефону: 8 (922) 605-55-17.  

— Если будет много желающих, мы 
увеличим число сеансов, — заверил 
Павел Пирожков, управляющий кино-
театром КРК «Кин-дза-дза».

Увидеть прадеда молодым 
и влюбленным

Павел Жижин, один 
из спонсоров создания 
фильма и организатор 
показа в Ревде:

— Я хотел показать этот 
фильм в Ревде, потому что 
хочу, чтобы его увидели как 
можно больше зрителей. 

Считаю, что «Васенина» надо обязательно смо-
треть и молодому поколению, потому что нынеш-
ние ребята увидят своих дедов и прадедов сво-
ими ровесниками, такими же веселыми, бесша-
башными, способными на необдуманные поступ-
ки, влюбленными… Живыми. 

«Васенин» в Ревде: зрители 
плакали и аплодировали стоя
Документальный фильм про солдата Великой Отечественной 
очень понравился ветеранам

НОВОСТИ

Поклониться православным святыням за три дня пришли тысячи ревдинцев
Форум revda-info.ru
Наталия Онучина:
— Ходили с сыном в воскресенье с 
утра, народу было много, очередь 
«витушками» по всему залу, встали 
в очередь, минут тридцать про-
стояли, потом женщины, стоявшие 
перед нами, посоветовали пройти 
без очереди, потому что ребенок 
сильно активный и не желал стоять 
на одном месте, сначала я не верила, 
что могут пустить (злой у нас народ), 
но потом все же решилась и пошла и 
была приятно удивлена, что нас все 
же пустили. Просила здоровья сыну.

Светлана Борискина:
— Были с дочкой 13-го числа. Стояли 
минут 40. Пришли поблагодарить. 
Поразилась ещё раз невежеству 
наших людей: женщина за нами 
стояла, лет под 60, по телефону раз-
говаривала.

Ксения Козина:
— Были 13-го ноября, пришли ровно 
в 15.00, после службы где-то минут 
40 в очереди постояли. Единствен-

ное — не организовали очередь в 
самом начале, а так все спокойно. 
Пришла поблагодарить за все, что 
у меня есть, попросить здоровья ду-
шевного и физического для родных 
и близких, ну и заветное желание 
попросить у Матронушки (несколько 
лет прошу уже), думаю, когда-нибудь 
оно исполнится.

Елена Иванова:
— Сходила, поблагодарила, попро-
сила помощи, сил, терпения, по-
ставила свечки за здравие родных, 
поговорила с женщинами, ушла в 
хорошем настроении, с ощущением 
счастья.

Катя Стругова:
— Муж свою бабушку возил 14-го 
числа в 15 где-то часов, полчаса в 
очереди стояли, потом народ рассо-
сался. Бабушка у нас плохо чувствует 
себя, а в храм зашла — прямо за-
улыбалась, легче ей стало. Свекровь 
15-го числа два часа в очереди про-
стояла, чтоб попасть, с утра это было.

С 13 по 15 ноября в храме Архи-
стратига Михаила побывали ча-
стицы мощей блаженной Матро-
ны Московской и святых благо-
верных князей Петра и Февронии 
Муромских чудотворцев. Ковче-
ги с православными святынями 
прибыли 13 ноября около 15 часов. 
По благословению епископа Ека-
теринбургского и Верхотурского 
Кирилла, их доставили из церкви 
Ксении Петербургской в Реже, где 
они находятся постоянно.

Богослужение провели насто-
ятель храма Архистратига Ми-
хаила иерей Алексий и насто-
ятель режевской церкви иерей 
Борис. Затем ревдинцы смогли 
приложиться к частицам мощей. 
Встреча святынь проходила в 
рабочее время. Поэтому храм 
был открыт до позднего вечера. 
Как отмечают прихожане, за три 
дня в храме все время были сот-
ни людей, которые шли покло-
ниться святыням. Частицы мо-
щей увезли обратно в Реж 15 но-
ября в 16.00.

Как снимали фильм
«Васенин» — это поистине всенародный проект: в его создание вложились 2832 человека. 
Кроме того, на деньги спонсоров удалось устроить поездку 94-летнего Николая Васенина во 
Францию, где он воевал во время Великой Отечественной во французском Сопротивлении и 
где встретил свою первую любовь. 
Премьера состоялась 9 Мая в Москве. К сожалению, сам ветеран не дожил до нее несколько 
месяцев. Теперь создатели фильма хотят сделать полнометражную версию удивительной 
истории этого человека, нашего земляка, реального героя. Чтобы собрать средства на «насто-
ящее кино», энтузиасты «Васенина», а также те, кто хотел бы увидеть этот фильм, которого не 
найдешь в интернете и который не показывали пока по ТВ, организуют показы в своих городах 
— акция так и называется «“Васенин” в твоем городе». Теперь к ней присоединилась и Ревда.

Это настоящее кино! 
Нина Дмитриевна:
— Ой, не могу гово-
рить… Очень впечат-
ляюще, конечно. Тя-
желый фильм. Очень 
интересный, поучи-
тельный, но тяжелый. 
Такая судьба у челове-

ка… Но прожил он не зря, я считаю. Молодец. 
Я согласна еще посмотреть.

Федор 
Силантьевич:
— Отлично. Фильм 
смотрелся на одном 
дыхании, хоть и до-
кументальный. Надо, 
чтобы дети его посмо-
трели и взрослые. Он 

воевал за нашу Россию. Хорошо, что это 
не забыто.

Людмила 
Андреевна: 
— Впечатления — до 
слез, и смотрела бы, 
и смотрела. Так он хо-
рошо рассказывает, 
так все помнит, хоть 
и в таком возрасте 

уже. Жалко, что поздно Николай приехал 
во Францию, к своей девушке, которую не 
забыл. Обидно. У меня аж слезы текли. Как 
их там встречали, так трогательно. 

Валентина 
Васильевна: 
— У меня дед воевал 
с начала войны, потом 
плен прошел тоже, а 
потом репрессии. В 
лагере не сидел, но от-
ношение к нему окру-

жающих, как он рассказывал, было оскорби-
тельным. Поэтому именно эти воспоминания 
Николая меня больше всего тронули. Хочу 
еще раз посмотреть, мужа привести. Это 
настоящее кино, не то что современные 
фильмы про войну, выдуманные. 

Общественность 
одобрила городской 
бюджет на 2016 год

На публичных слушани-
ях, состоявшихся 17 но-
ября, был одобрен про-
ект бюджета городско-
го округа Ревда на 2016 
год. На собрании при-
сутствовал 71 человек, 
из них два проголосова-
ли против, трое воздер-
жались. С докладом вы-
ступила начальник фи-
нансового управления 
Ольга Костромина.

— В 2016 году пред-
полагается минималь-
ная динамика развития 
экономики, в связи с чем 
при формировании бюд-
жета городского округа  
необходимо учитывать 
прогнозируемые риски 
развития экономики и 
предусматривать адек-
ватные меры по мини-
мизации их неблагопри-
ятного влияния, — ска-
зала Ольга Костроми-
на. — Бюджет-2016, как 
и бюджет-2015, по на-
шим прогнозам будет 
исполняться напряжен-
но. Не факт, что мы по-
лучим сборы по НДФЛ 
в таком объеме, как за-
планировали. Экономи-
ческий кризис имеет ме-
сто, средняя заработная 
плата по России и Сверд-
ловской области падает.

Доходы округа за 
2016 год спрогнозирова-
ны в сумме 1 млрд 363 
тысяч 962 рубля, расхо-
ды — 1 млрд 404 тысяч 
822 рубля, 84% всех рас-
ходов уйдет на реали-
зацию 15 муниципаль-
ных программ. Дефи-
цит бюджета заплани-
рован в сумме 41 млн 
рублей.

На публичных слу-
шаниях выступили де-
путаты Думы городско-
го округа Ревда Сергей 
Беляков и Константин 
Торбочкин (председа-
тель комиссии по бюд-
жету), тренер по карате 
Евгений Мамро, предсе-
датель городского Сове-
та ветеранов Павел На-
дымов и директор Фон-
да поддержки малого 
предпринимательства 
Денис Мирошкин. Толь-
ко Беляков выступил с 
предложением преду-
смотреть в бюджете 
средства на газифика-
цию ряда районов и на 
субсидирование (при 
необходимости) «Те-
плоснабжающей компа-
нии». Остальные только 
благодарили депутатов 
и мэрию «за всесторон-
нюю поддержку».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После встречи частиц мощей блаженной Матроны Московской и святых благо-
верных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев и молебна перед ними, 
отец Вадим и отец Александр провели помазание прихожан.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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КОММУНАЛКА
Отремонтируют к столетию
Капремонт двух домов, попавших в список на 2016 год, отложили на 20 лет 
по требованию жителей

Два жилых дома — Азина, 78 
и Азина, 84 — исключены из 
перечня капитального ремонта 
на 2016 год, который в октябре 
был составлен и обнародован 
мэрией Ревды. Об этом сообщил 
первый заместитель главы ад-
министрации Александр Краев. 
Капремонт этих домов перенесен 
на 2039-2041 годы. Об этом жители 
попросили сами.

По словам Краева, специалисты 
выяснили, что две двухэтажки 
1948 года постройки капитально 
ремонтировали в 2009 году, по-
этому пока нужды в новом ре-
монте нет. Так все и было, под-
тверждают старшие обоих до-
мов: шесть лет назад их «капита-
лили» на государственные день-
ги. Делали зимой, было много 
проблем, но результат хороший.

Владимир Воронов живет на 
первом этаже в доме №84 вот 
уже 55 лет. 

— Когда в 2009 году у нас за-
тевался ремонт, я им тогда сра-
зу сказал: ни одной доски в по-
лу выломать не дам. В итоге 
трубы пустили по чердаку. Нам 
поменяли стояки водоснабже-
ния, отопления, водоотведе-
ния, крышу: у нас там стропи-
ла прогнили. Фасад, подъезд 
сделали хорошо.

Тогда на ремонт у Владими-
ра Николаевича ушло всего де-
вять тысяч рублей: 5% от об-
щей суммы. На таких услови-
ях в 2009 году в Ревде отремон-
тировали 43 дома: 85% вложи-
ло государство, по 5% — област-
ной, местный бюджеты и жите-
ли. Были скандалы, даже раз-
бирательства из-за денег в про-
куратуре — город единовремен-
но получил на капитальный 
ремонт почти 70 млн рублей. В 
результате Министерство энер-

гетики и ЖКХ выставило Рев-
де «четыре с плюсом» за про-
веденные работы — хотя жиль-
цы в массе своей остались не-
довольны.

Анатолий, супруг Светла-
ны Карачёвой, старшей по до-
му Азина, 78, вспоминает:

— В феврале в 2009 году 
пришли, все покурочили. Ка-
литку у палисадника сворова-
ли. Честно, не хочу капремонт. 
Снова полы вскроют, придется 
все переделывать.

Зато стало тепло и переста-
ло топить подпол, говорит его 
супруга. Это не подвал, а имен-
но подпол, но люди там даже 

картошку и соленья хранят.
— А в этом году нам пришло 

письмо от Фонда содействия 
капремонту домов, счет на 
1 млн 85 тысяч рублей: ремонт 
инженерных сетей, крыши, фа-
сада, кровли, подвалов. Мы ме-
сяца два общались с соседями. 
Письма писали, звонили в раз-
ные инстанции. И мне в «ЖСК» 
ответили, что напишут в Фонд 
— о том, что наш дом в капре-
монте не нуждается.

Счет от регионального опе-
ратора, куда жильцы домов по 
Азина, 78 и 84 платят взносы, 
пришел и Владимиру Воронову. 

— Вот смотрите, что они пи-
шут. Инженерные сооружения 
— это трубы и стояки, это все 
сделано, а они просят 277 ты-
сяч. И 71 тысячу на подвалы, 
а у нас их нет, они есть только 
в новых домах. Я-то понял так, 
что они просто руки нагреть 
хотят, — не скрывает он. — Я 
плачу за капремонт ежемесяч-
но по 400 рублей. В вашей газе-
те статья была, что за комму-
нальные долги могут отнять 

льготу. А потом с людьми пого-
ворил, они сказали, что комму-
налка и капремонт — это раз-
ные статьи и разные получа-
тели. Вот я и задумался: навер-
ное, надо перестать платить.

Два дома исключены из перечня на 
2016 год постановлением админи-
страции Ревды, в списке осталось 
34 дома, но он будет корректиро-
ваться (в сторону сокращения) и 
дальше. Это «будет зависеть от 
платежной дисциплины жителей», 
по словам приезжавшего в Ревду 
в октябре Александра Караваева, 
директора Фонда содействия ка-
премонту многоквартирных домов. 
С ноября 2014 года по июль 2015-го 
ревдинцам было начислено 62,52 
миллиона рублей, фактически 
оплачено 52,47 миллиона рублей 
(84%). В новом году взнос на ка-
премонт возрастет до 8,52 рубля 
с кв.м общей площади жилья — 
вместо 8,20 рубля, которые мы 
платим сейчас. Новый размер 
минимального взноса на капре-
монт установило Правительство 
Свердловской области.

Ошибочка 
вышла
Жителям дома 
по П.Зыкина, 15 
за электроэнергию 
на ОДН начислили 
по 6000 рублей

Получив в субботу, 14 ноября, кви-
танции от Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за ок-
тябрь, жители дома №15 по улице 
Павла Зыкина, стали жаловаться 
на астрономические суммы обще-
домовых начислений. Каждому 
начислили по 6000 рублей.

Виталию Петрову насчитали 6510 
рублей 55 коп. А в предыдущие 
месяцы он платил в пределах 
500 рублей.

— Я как увидел сумму, у меня 
даже давление поднялось, — се-
тует мужчина. — Я все время да-
же переплачивал, а тут на тебе!

На Мира, 25, в Центре обслу-
живания клиентов, большая оче-
редь, люди стоят по разным при-
чинам: и заплатить, и разобрать-
ся. Большие суммы на ОДН — не 
редкость.  

К примеру, Анна Максимова 
живет в доме №19 по улице Цвет-
ников, где, по ее словам, восемь 
квартир, рассказывает, что «в ок-
тябре всем в доме по 100 кило-
ватт нашуровали сверху». 

— Не спрашивали,— сколь-
ко хотят, столько и берут! — воз-
мущается ревдинка. — Теперь-
то уменьшили: у меня на 32 ру-
бля получилось, а то было один 
ОДН на 271 рубль, второй — на 
270. Нам говорят, что, мол, в до-
ме не заплатили в том месяце, 
то на нас и раскидали. Всего во-
семь квартир. Какое они имеют 
право к нам в карманы залезать? 

И все-таки, начисления за 
ОДН на Павла Зыкина, 15 бьют 
все рекорды. Почему же все-
таки предъявили такие сум-
мы? Как объяснили в Центре 
обслуживания клиентов, пла-
та за ОДН начислена по ошиб-
ке, так как ранее один из жите-
лей дома некорректно передал 
показания. Сейчас жители мо-
гут оплатить индивидуальное 
потребление, домофон, кабель-
ное, а в декабре им все пересчи-
тают и предъявят правильные 
начисления. 

КОММЕНТАРИЙ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

«По причине некорректных пока-
заний индивидуального потре-
бления электроэнергии от жителя 
многоквартирного дома №15 по 
ул. Павла Зыкина, в квитанциях 
за сентябрь и октябрь отраже-
ны неверные данные в строке 
общедомовое потребление. В 
платежках за сентябрь бытовые 
абоненты увидели минусовые 
начисления за ОДН, в счетах за 
ноябрь — напротив, начисления, 
превышали обычное потребление 
электроэнергии на общедомовые 
нужды. В ноябрьских квитанциях, 
которые граждане получат уже в 
декабре, будут указаны правиль-
ные цифры.
Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» приносит 
извинения за причиненные не-
удобства».  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Карачёва, старшая по дому Азина, 78:
— Я за капремонт не плачу, вычеркиваю эту графу. Могу ли я быть уверена, что в 2039 году здесь будем жить 
мы и наши дети? Из Ревды нужно деру давать, нас травят заводы, жить тут страшно.

В 84-м году меня на год выселили
Владимир Воронов, старший по дому Азина, 84:
— Наш дом ремонтировали в 1984 году. Мне дали шикарную 
квартиру на Чехова, 43 и даже предлагали остаться там жить, 
но там из отстойника воняет, и я отказался. А то, что сейчас на-
зывают капремонтом — это вранье, это дурят людей неумных. 
Капремонт — это когда сверху ничего нет, и остается пять не-
сущих стен. Я тогда, в 84-м, работал в ГПТУ мастером. Каждый 
день сюда приходил, видел, как разбирали. Мне было не пофигу, 

что тут делается. Если надо — с водкой иду или с пивом. Рабочие приходят, у них руки 
трясутся, а мне же ремонт нужен был хороший.

Азина, 78. Построен в 1948 году. Отремонтирован в 1976 году (электри-
чество, теплоснабжение, система ХВС, подвалы) и в 2009 году (крыша, 
фасад, канализация). За этот год жители собрали на капремонт 22,9 
тысячи рублей (долг 8,8 тысячи).

Азина, 84. Построен в 1948 году. На сайте Фонда содействия капремонту 
домов нет информации о ремонте 1984 года, однако имеются данные 
о капитальном ремонте крыши, фасада, канализации, системы ХВС 
и теплоснабжения в 2009 году. За нынешний год жители собрали на 
капремонт 21,7 тысячи рублей (долг 9,9 тысячи).

О КАКИХ ДОМАХ РЕЧЬ
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

«Мои документы» 
в Ревде будут работать 
и по субботам

Сдать документы на новый 
паспорт, получить справку и 
еще 250 госуслуг ревдинцы те-
перь смогут в свободное от ра-
боты время — в субботу. Рев-
динский филиал «Многофунк-
ционального центра» — теперь 
он называется «Мои докумен-
ты» — до конца ноября будет 
работать шесть дней в неде-
лю: с понедельника по суббо-
ту. Об этом сообщила руково-
дитель офиса Наталья Белоу-
сова. А уже с декабря у «Моих 
документов» будет новый гра-
фик работы. Его обещают со-
общить дополнительно.

До конца ноября график 
работы такой:
Понедельник — 8:00-17:00
Вторник — 11:00-20:00
Среда, четверг, пятница, 
суббота — 8:00-17:00

Ревдинский офис МФЦ от-
крылся после капитально-
го ремонта 12 ноября. Теперь 
здесь работают 13 окон, рев-
динцы могут пользоваться 
электронной очередью, с ком-
фортом ожидать приема. «Мои 
документы» расположены по 
адресу: ул. Мира, 32.

Накануне торжественной 
церемонии директор офи-
са Наталья Белоусова сооб-
щила о грядущем измене-
нии графика приема, заме-
тив, что главная цель работы 
ее коллектива и вообще суть 
всей структуры МФЦ — это 
обеспечение максимально-
го удобства для людей при 
получении государственных 
услуг. Смотрите на офици-
альном сайте свердловского 
МФЦ полный перечень услуг, 
которые могут получить фи-
зические и юридические ли-
ца в Ревде.

«Моя политика — образование и работа»
Ревдинец Артем Мухатаров выдвинулся в депутаты областного 
Молодежного парламента

Студент Ревдинского многопро-
фильного техникума Артем Мухата-
ров первым зарегистрирован кан-
дидатом в депутаты Молодежного 
парламента Свердловской области 
по Ревдинскому избирательному 
округу №1 и уже получил удосто-
верение. Решение о регистрации 
приняла окружная молодежная 
комиссия в среду, 11 ноября. Заяв-
ление и документы на выдвижение 
от собрания молодых избирателей 
Ревдинского многопрофильного 
техникума Мухатаров подал 10 
ноября.

Артему Мухатарову 19 лет, он 
студент 4 курса РМТ (специаль-
ность «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного 
транспорта»).

— Может, банально, но я дей-
ствительно иду в Молодежный 
парламент, чтобы в случае из-
брания депутатом достойно 
представлять молодежь Ревды 

на уровне нашего региона, — го-
ворит Артем. — Я хотел бы рабо-
тать в комитете по промышлен-
ности и инвестиционной поли-
тике парламента, так как учусь 
по технической специальности, 
и мне это ближе. Моя политика, 
в случае избрания, будет иметь 
два основных направления — об-
разование и достойная работа. 
По образованию я вижу увели-
чение целевых программ для 
молодежи. А достойная работа 
— это помощь молодым людям в 
трудоустройстве именно по сво-
ей профессии, с достойной зар-
платой, так как многие молодые 
специалисты сегодня вынужде-
ны работать не там, потому что 
платят мало. Такие два направ-
ления я хотел бы проводить, ко-
нечно же, в Ревде.

Выборы депутатов Молодеж-
ного парламента Свердловской 
области назначены на 11 дека-
бря. Право избирать депутатов 

имеют все граждане Свердлов-
ской области в возрасте от 14 до 
30 лет включительно. Кандида-
ты в депутаты должны быть та-
кого же возраста. В каждом му-
ниципальном образовании на-
шего региона к 20 ноября бу-
дут образованы избирательные 
участки и к 25 ноября сформи-
рованы участковые молодеж-
ные комиссии. Впервые выборы 
депутатов в Молодежный пар-
ламент Свердловской области 
прошли 16-17 октября 2011 года. 
Периодичность — каждые два 
года.

У кандидатов остался всего день, 
чтобы зарегистрироваться на 
участие в выборах. 19 ноября с 
17 до 18 часов всех желающих 
с пакетом документов ждут в 
кабинете №16 администрации 
городского округа Ревда (Цветни-
ков, 21). Телефон 2-12-02.

Фото из архива редакции

Удобный офис открылся после ремонта только 12 ноября.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Артем не 
скрывает, что 
в Молодежный 
парламент 
идет еще и 
затем, чтобы 
сделать по-
литическую 
карьеру. В 
будущем он 
планирует 
вступить в 
«Единую Рос-
сию».

Сообщайте новости 
WhatsApp Viber по телефону (982)670-82-23 
(круглосуточно)
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КОНКУРС

Тринадцать милых девушек в пят-
ницу, 13 ноября, рассказывали о 
своих увлечениях, танцевали и 
дефилировали в нарядах по сцене 
Дворца культуры, чтобы доказать 
жюри и зрителям конкурса кра-
соты «Мисс Ревда», что достойны 
получить Корону и денежный приз. 
Правда, финал в этом году суще-
ственно отличался от финалов 
предыдущих лет. Главным образом 

потому, что судьи не объявляли 
оценок — то есть победительницу 
и двух вице-мисс в буквальном 
смысле слова выбрали за закры-
тыми дверями. По решению жюри, 
титул «Мисс Ревда — 2015» полу-
чила 15-летняя ученица школы №3 
Ольга Фербер. 

Финальный концерт конкурса на-
чался в 19 часов. В этом году ор-

ганизаторы посвятили свой про-
ект юбилею знаменитого «битла» 
Джона Леннона (в октябре музы-
канту исполнилось бы 75 лет) и 
его песне «All you need is love». Де-
вушки выходили на сцену Дворца 
культуры с гелиевыми шарами в 
виде сердец, которые так и норо-
вили взмыть ввысь, а на экране 
то и дело мелькали образы Ленно-
на и его возлюбленной Йоко Оно. 

Зрителям (которых было око-
ло ста двадцати человек) сразу 
же пообещали, что их ждет на-
стоящее шоу — с большой раз-
влекательной программой. На 
деле же быстро стало ясно, что 
«развлекаловки» будет как ми-
нимум вдвое больше, чем само-
го шоу.

На каждом из пяти этапов 
конкурса девушки поднимались 
на сцену на пять-семь минут, а 
в промежутках были пятнадца-
тиминутные конкурсы для зри-
телей (конечно, с хорошими по-
дарками от спонсоров) и номера 
артистов ДК — к счастью, уже не 

такие долгие. 
Интересно, что в этом году ор-

ганизаторы шоу не дали зрите-
лям оценить интеллектуальные 
и творческие способности кон-
курсанток. Почему?

Год назад в финале девуш-
ки отвечали на вопросы членов 
жюри, показывая широту сво-
его кругозора, и демонстриро-
вали театральный талант. Пом-
ните, как театральная актриса 
Юлия Белышева показала не-
превзойденную Людмилу Гур-
ченко с песней «Хочешь» Зем-
фиры? Зрители и судьи были в 
восторге! Накануне финала из 
кулуарных разговоров нам ста-
ло известно, что от театрально-
го конкурса организаторы отка-

зались потому, что именно он 
зачастую решает судьбу фина-
ла. Так было и в прошлом году, 
когда выиграла Белышева, и в 
позапрошлом, когда победила 
Василиса Бубнова. Модельному 
же агентству «Гранд Фэшн», ко-
торый проводит конкурс «Мисс 
Ревда», нынче захотелось пока-
зать внешнюю красоту девушек 
— ноги, волосы, пластику, улыб-
ки. Поэтому за скобками остави-
ли все «лишнее», в том числе и 
публичное общение с судьями.

За два дня до финала состоя-
лась встреча участниц с жюри. 
За закрытыми дверями, в КРК 
«Кин-Дза-Дза», судьи задали де-
вушкам разнообразные вопросы: 
например, спросили, о чем они 

Как конкурсантки готовились к финалу 
Кастинг на проект «Мисс Ревда — 2015», который состоялся в октябре, прошли 15 
девушек — причем, одна из Первоуральска. Однако буквально за неделю сфор-
мировался новый список из 13 участниц. Причины ухода были разные: начиная 
от семейных обстоятельств, заканчивая тем, что, по мнению педагогов конкурса, 
выбывшие просто не выполняли план работы.
С тринадцатью оставшимися конкурсантками активно работали целый месяц: 
их водили на фитнес, учили ходить на каблуках, тренировали умение правильно 
улыбаться и красиво говорить, профессионально улыбаться в камеру. Девушки 
пережили не менее семи фотосессий — для всех партнеров проекта. Результаты и 
успехи своих подопечных мастера и члены жюри скрупулезно фиксировали — веро-
ятнее всего, лидер определился уже на этих этапах (об этом уже после финального 
шоу сказал и председатель жюри глава Ревды Андрей Мокрецов).

Сумма выигрыша в этом году не называлась. Известно, что 
спонсором был отель «Металлург». Но, по нашим данным, 
победительница получила немного — всего 15 тысяч рублей 
(против полусотни тысяч, которые вручали за первое место в 
прошлом году). Интересно, что колье первой вице-мисс стоит, 
по меньшей мере, в три раза дороже.

Титул «Мисс Ревда — 2015» получила 
В финале городского конкурса красоты, в основном, дефилировали и 

ВТОРАЯ ВИЦЕ-МИСС, «МИСС ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ», «МИСС НЕВЕСТА» — 
КРИСТИНА ШЕХМЕЙСТЕР

«МИСС РЕВДА — 2015», «МИСС ФЛОРИСТА» — ОЛЬГА ФЕРБЕР.
КОРОНУ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ ВРУЧИЛА «МИСС РЕВДА — 2014» ЮЛИЯ БЕЛЫШЕВА

ПЕРВАЯ ВИЦЕ-МИСС, 
«МИСС КИН-ДЗА-ДЗА», «IT-GIRL» 
— ПОЛИНА БАЛОБАНОВА

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Все было честно
Андрей Мокрецов, 
глава ГО Ревда: 
— Я первый раз в жюри, 
и до этого у меня было 
странное ощущение от 
этих конкурсов, но се-
годня это — заслуженная 
победа. Причем, Оля ли-

дировала и по предварительным просмотрам, 
и когда мы обсуждали конкурс здесь. Это все 
было на самом деле честно. Не буду говорить, 
за кого я болел, но Ольга заслужила эту победу. 

Конкурс научил меня 
быть стойкой 

Ольга Фербер, 
«Мисс Ревда — 2015»: 
— Спасибо всем! Спаси-
бо жюри, которое меня 
оценило. Я счастлива! 
Для меня самое сложное 
в этом конкурсе — танец, 
потому что у меня не всег-

да все получалось, но я старалась преодолеть 
трудности. Я благодарна конкурсу за то, что он 
научил меня быть стойкой и уверенной в себе. 

КРАСОТЫ

«МИСС АБСОЛЮТ» — 
КАРИНА ЗЫЦАРЬ

много говорили о любви 
15-летняя Ольга Фербер
мечтают, какую машину хотят, 
какие книги читают и даже — 
кто такой Ленин.

Почему этап не сделали пу-
бличным, как в предыдущие 
годы? Как говорят конкурсант-
ки, чтобы не затягивать финал. 
А может быть, просто для то-
го, чтобы красавицы не попа-
ли впросак?

Так или иначе, но в фина-
ле этого года после дефиле в 
черных купальниках (перво-
го этапа) сразу объявили кон-
курс «Визитка». Здесь девушки 
коротко рассказали о себе (чи-
тают, учатся на «пятерки», по-
могают людям). И лишь три из 
тринадцати показали, на что 
способны, кроме умения кра-

сиво пройти по сцене.
Дарья Воронова зажигатель-

но станцевала, эффектно под-
бросив широкополую черную 
шляпу. Чемпионка всероссий-
ских соревнований по карате 
Полина Балобанова показала, 
чему научилась у своего трене-
ра Евгения Мамро, ногами и ру-
ками с легкостью разломав не-
сколько деревянных дощечек и 
уложив на лопатки своего по-
мощника — рослого паренька-
каратиста. А Анастасия Черны-
шева прямо на сцене ДК… сме-
шала безалкогольные коктей-
ли для жюри! Оказывается, де-
вушка, которая совмещает уче-
бу и работу в салоне красоты, 
вполне могла бы быть и барме-

ном, ведь она, как говорит, уже 
освоила эту профессию. К сожа-
лению, больше ничего об участ-
ницах узнать не удалось. Даль-
ше были еще дефиле: в совре-
менных молодежных нарядах 
(на этом этапе интересно было 
посмотреть на ревдинского аэ-
рографиста Вячеслава Матве-
ева, который на заднем плане 
расписывал баннер с названи-
ем конкурса) и в шубах из нату-
рального меха. А в промежутке 
между хождением по сцене де-
вушки исполнили восточный 
танец.

Пять туров организаторы 
постарались уложить в два с 
небольшим часа. Жюри после 
каждого тура удалялось в ком-
нату переговоров и возвраща-
лось в зал, ни слова не говоря о 
принятых там решениях. В кон-
це шоу судьи не стали тянуть с 
результатами.

Серебряная Корона Короле-
вы красоты с сотнями кристал-
лов Swarovski, которая была из-

готовлена по заказу генераль-
ного спонсора конкурса, юве-
лирного центра «Золотой те-
лец», а также денежный приз от 
генерального спонсора — оте-
ля «Металлург» (размер вы-
игрыша не назывался) доста-
лись 15-летней ученице школы 
№3 Ольге Фербер. Она же полу-
чила титул спонсора — стала 
«Мисс Флориста». 

Первая вице-мисс и облада-
тельница колье с бриллинтом 
от «Золотого тельца» — Поли-
на Балобанова (и она же «Мисс 
Кин-дза-дза», «IT-GIRL» — по-
бедительница голосования в 
группе «Мисс Ревда» во «ВКон-
такте»). Вторая вице-мисс — 
Кристина Шехмейстер (а также 
«Мисс зрительских симпатий», 
«Мисс Невеста», обладательни-
ца Кубка за силу и упорство).

Видео смотрите 
на revda-info.ru

В разгар конкурса на сцене Дворца культуры вдруг погас 
свет, замолкла музыка. А из глубины зала послышалось: 
«Ксения Лапина, я тебя люблю и желаю тебе только по-
беды!». Вот так неожиданно и во всеуслышание художник 
по свету Дворца культуры Александр Солотин объявил о 
своих чувствах к одной из конкурсанток.

«МИСС ВИТАМИН», 
«МИСС СТАЛЬТРАНС» — 
ЛУЧАНА РУКАВИШНИКОВА

«МИСС STYLISH LADY» 
— АННА МИХАЛЕВА

«МИСС УЛЫБКА» — 
ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ

«МИСС МИЛЕНА» — 
АНАСТАСИЯ ЧЕРНЫШЕВА

Уже в первом дефиле-знакомстве зрители и судьи могли оценить, как красиво научились ходить девушки за полтора месяца занятий сценическим движением.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
13 преступлений, в том чис-
ле: 4 кражи чужого имуще-
ства; 1 факт умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, 2 факта незакон-
ного оборота наркотических 
средств, 2 факта повторного 
управления транспортом в 
состоянии опьянения, 1 гра-
беж, 1 нарушение правил 
дорожного движения, 1 факт 
использования заведомо под-
ложного документа, 1 факт 
причинения тяжкого вреда 
здоровью. Раскрыто восемь 
преступлений. Выявлено 254 
административных право-
нарушения, в том числе 42 
нарушения антиалкогольного 
законодательства. 29 ДТП, без 
пострадавших.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАВЕДОМО 
ПОДЛОЖНОГО 
ДОКУМЕНТА

 1 ноября у инспекторов 
ДПС при проверке доку-
ментов у водителя ВАЗ-
21110 показалось подозри-
тельным предъявленное 
водительское удостове-
рение. Экспертиза под-
твердила — подделка. 
10 ноября по данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст. 327 УК РФ 
(использование заведомо 
подложного документа). 
Данное деяние наказыва-
ется штрафом в размере 
до 80000 рублей. Подо-
зреваемый оставлен под 
подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении. 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 14 ноября возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
жителя Дегтярска, 1996 
года рождения, за нару-
шение правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью человека. 27 сентября 
около 15 часов он, управ-
ляя автомобилем марки 
ВАЗ-2114, при движении 
задним ходом сбил пе-
шехода — женщину 1948 
года рождения, причинив 
ей серьезные травмы. 

ПОВТОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ В 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 15 ноября возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
жителя Дегтярска, 1993 
года рождения, которого 
3 октября около 23 часов 
экипаж ДПС повторно за-
держал за рулем в пьяном 
виде (ранее этот граж-
данин уже был лишен 
водительских прав за 
аналогичное нарушение). 

Ищут очевидцев 
смертельного наезда 
на женщину на трассе ночью 
13 ноября
Полиция Первоуральска 
разыскивает водителя, на-
смерть сбившего ночью 
13 ноября на пермской трас-
се женщину и скрывшегося 
с места ДТП. 

Трагедия произошла в 
минувшую пятницу, 13 но-
ября, около 23.40 на 341 ки-
лометре автодороги Пермь-
Екатеринбург. Как расска-
зали в ГИБДД Первоураль-
ска, что делала 30-летняя 
жительница Красноуфим-
ска на проезжей части, 
пока точно не установле-
но. Но по предваритель-
ной версии, она голосова-
ла, чтобы попросить помо-
щи: у ее мужа прихватило 
сердце, когда они ехали до-
мой в Красноуфимск (вел 
машину супруг). Останови-
лись на обочине, женщина 
вышла на дорогу… 

Водитель автомобиля, 
двигавшегося в направле-
нии Перми, по всей вероят-
ности, слишком поздно за-
метил пешехода на темной 
трассе и не смог избежать 

наезда. После этого он, не 
останавливаясь, поехал 
дальше. Сообщили о слу-
чившемся проезжавшие.  

Жен щ и н а пол у ч и л а 
множественные травмы и 
скончалась до приезда вра-
чей. Ее муж, остававший-
ся в машине, был госпи-
тализирован и сейчас на-
ходится в первоуральской 
больнице, в тяжелом состо-
янии.

У госавтоинспекторов 
есть основания полагать, 
что потерпевшая бы ла 
сбита кроссовером «Volvo 
XC90». 

В связи с этим отдел 
ГИБД Д Первоу ра л ьска 
просит всех, кому что-либо 
известно о случившемся, 
незамедлительно обра-
титься в полицию. Кон-
тактные телефоны: (3439) 
64-82-21, +7-902-155-76-46, +7-
902-272-94-82 или 02. Конфи-
денциальность гарантиру-
ется. Любая информация 
может оказаться полезной 
для следствия.

Из Ревды административно выдворили семерых иностранцев
Полиция провела операцию «Нелегальный мигрант»
С 9 по 14 ноября ревдинская полиция проводила 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант» по предупреждению 
и пресечению правонарушений в сфере мигра-
ционного законодательства. В операции были 
задействованы участковые уполномоченные (в 
основном), а также патрульно-постовая служба, 
уголовный розыск, ГИБДД и группа исполнения 
административного законодательства. 

Полицейские проверяли места компактного 
проживания иностранцев (адреса регистра-
ции  иностранных граждан), а также пред-
приятия и строительные объекты, где есть 
иностранные рабочие.  

Так, 12 ноября стражи порядка, совмест-
но с сотрудниками ревдинского отдела фе-
деральной миграционной службы, побыва-
ли по семи адресам иностранцев, проверив 
в общей сложности 28 человек. Выявили од-
ного нарушителя, гражданина Узбекистана, 
— у него закончился срок пребывания в РФ. 
Теперь ему придется отправиться домой в 
порядке административного выдворения, 
но перед этим — заплатить административ-
ный штраф в 2000 рублей. 

Всего за время проведения операции «Не-
легальный мигрант» сотрудники Ревдин-
ского ОМВД проверили 18 адресов регистра-
ции иностранцев и 74 человека, приехавших 
к нам работать (все — граждане Узбекиста-
на и Таджикистана). Результат: 10 наруше-
ний миграционного законодательства ино-
странцами. В том числе 4 гражданина нару-
шили режим пребывания в РФ, шесть — не-
верно указали в документах цель въезда (за-
явленная цель не соответствовала фактиче-
ской деятельности или роду занятий).

— Все граждане въехали в нашу страну 
совершенно законно, но вовремя не покину-

ли пределы России или не оформили разре-
шение на работу, — подчеркнул начальник 
отдела участковых уполномоченных Ревдин-
ского ОМВД Сергей Кульпин. 

Также выявлено одно нарушение правил 
пребывания в РФ иностранных граждан и 
лиц без гражданства принимающей сторо-
ной (ст.18.9 КоАП РФ) — житель Ревды пре-
доставил иностранцу жилье без регистрации 
(материал находится на проверке в ФМС).  

Кроме того, проверены 9 работодателей, 
использующих труд иностранных граждан 
(в основном, стройки). 

18 граждан, прибывших из стран ближне-
го зарубежья, которые не смогли предъявить 
документы или документы которых вызыва-
ли сомнения, полицейские доставили в де-
журную часть для установления личности. 
Всех «установили» и поставили на фото- и 
дактилоскопический учет. 

В итоге операции 7 иностранных граждан 
выдворены за пределы Российской Федера-
ции в административном порядке (их отвез-
ли в спецприемник в Екатеринбург, а оттуда 

отправят восвояси). Один гражданин, у кото-
рого просрочена миграционная карта, поедет 
домой своим ходом. Наложено администра-
тивных штрафов на 22 000 рублей.

По словам Сергея Кульпина, миграцион-
ных нарушений последнее время выявляет-
ся меньше, но не потому, что иностранцы 
меньше стремятся в Россию: зарубежные го-
сти стали реже нарушать правила, понимая, 
возможно, что «себе дороже», а кроме того, 
несколько изменилось само миграционное 
законодательство. 

По данным ревдинского отдела УФМС России 
по Свердловской области, в 2015 году в Ревде 
и Дегтярске поставлены на учет 4838 граждан 
других государств. 
Цель въезда: 
• в гости — 566 человек (из Казахстана, Узбекиста-
на, Киргизии, Таджикистана, Украины).
• для работы — 2160 человек (Узбекистан, Таджи-
кистан, Киргизия).
• туризм — 57 человек (Германия). 

В Дегтярске грабители, 
вломившись в квартиру, 
«добыли» старенький 
телевизор 
В Дегтярске двое пья-
ных местных жителей, 
зайдя в чужую кварти-
ру, отобрали у хозяи-
на телевизор, сообщает 
пресс-служба Ревдин-
ского ОМВД. Грабите-
лям грозит до семи лет 
лишения свободы. 

Как рассказал поли-
цейским 48-летний по-
терпевший, обратив-
шийся с заявлением 
только 15 ноября, это 
п роизош ло вечером 
20 октября. Он находил-
ся дома, дверь в квар-
тиру была не заперта 
— чем и воспользова-
лись двое молодых лю-
дей, которых хозяин ра-
нее видел на улицах, но 
с которыми не был зна-
ком. Оба явно были в ал-
когольном опьянении.

Незваные гости по-

требовали деньги, хо-
зяин сказал, что денег 
у него нет. Тогда один 
из визитеров дважды 
ударил его кулаком в 
грудь, а затем, оттол-
кнув хозяина, грабите-
ли вынесли из комнаты 
телевизор стоимостью 
1000 рублей. 

По словам потерпев-
шего, он побоялся сра-
зу же заявить о случив-
шемся в полицию, мол, 
реально опасался за 
свою жизнь. По описа-
нию, данному потерпев-
шим, сотрудники след-
ственно-оперативной 
группы в те же сутки 
задержали подозревае-
мых по месту житель-
ства. Это местные жи-
тели, 1989 и 1995 годов 
рождения, неработаю-
щие, ранее судимые за 

преступления имуще-
ственного характера. 

На допросе задер-
жанные дали призна-
тельные показания, в 
содеянном раскаялись. 
Объяснили, что срочно 
нуждались в деньгах. 
Похищенный телевизор 
полицейские нашли до-
ма у одного из них — не 
получилось продать.

Их действия квали-
фицируются по Уголов-
ному кодексу РФ как 
грабеж, совершенный 
группой лиц по пред-
варительному сгово-
ру с незаконным про-
никновением в жили-
ще, с применением на-
силия, не опасного для 
жизни или здоровья — 
преступление из кате-
гории тяжких. Возбуж-
дено уголовное дело. 

Семь дней  
10-16 ноября

С начала года возбуждено четыре 
уголовных дела на жителей Ревды 
и Дегтярска по статье 322.1 УК РФ 
— организация незаконной мигра-
ции. Обвиняемые предоставляли 
иностранцам регистрацию на своей 
жилплощади за деньги.
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ПРОБЛЕМА
«И житья не дают, и не умереть спокойно!»
Жители Краснояра считают, что мэрия Ревды хочет отнять у них 
кладбище, как уже отобрала покосы

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Кладбище сами 
содержим

Ольга Мамина, 
в Краснояре 
живет с 1970 
года, здесь жили 
ее бабушки, 
прабабушки:
— Нам не надо 
рабочих, не надо 

смотрителей. Кладбище сами содержим: 
чистим и мусор вывозим, за своими 
могилами следим, сами можем сделать 
забор, только обеспечьте стройматериа-
лами. Все предки у нас там лежат.

Там отец, дед, 
прадед похоронены

Сергей Кукушкин, 
коренной житель:
— У меня там 
прадед, дед, отец 
похоронены, бабуш-
ки-прабабушки. Кто 
знает, может, и пра-
прадед там лежит, 

ведь кладбище-то с тех времен. Сегодня, 
11 ноября, моей бабушке Анастасии 
Дмитриевне Дрягиной исполнился бы 
101 год. 

Здесь похоронены 
предки

Ирина Лобунец, 
в Краснояре 
живет 
с 1983 года:
— Как у людей 
поворачивается 
язык такое сказать: 
закрывайте кладби-

ще?! Здесь не город, возьмите участок 
в другом месте. Вокруг кладбища есть 
ров, вал, как положено.
Здесь похоронены предки. Почему сразу 
не отмежевать кладбище? На каком 
основании пахотные земли стали за-
страивать? 

Пока живу, близко 
не подпущу!

Василий 
Зиновьев, 
коренной житель:
— У меня здесь 
на кладбище отец-
фронтовик, дед 
и прадед. Дочку, 
28 лет, похоронил. 

Неужто дам здесь всё снести?! Пока 
живу, даже не подпущу никого!

В Краснояре возле дома Ирины 
Лобунец, которая сообщила «Го-
родским вестям» о закрытии посел-
кового кладбища, собралось около 
двух десятков ее односельчан, 
получился маленький сход. Все 
негодуют, возмущаются, ругают 
дачников и власть, которой «на-
плевать на крестьянина».

— До нас дошли слухи, что 
хотят закрыть кладбище, — оз-
вучивает проблему Ирина Вла-
димировна, живет в Краснояре 
с 1983 года. — Как же так! Оно 
существует с царских времен. 
Сколько есть Краснояр, столько 
и существует! 

Сельчане говорят, жалуются 
дачники, что купили участки 
за селом, требуют закрыть клад-
бище. Не хотят на могилы смо-
треть из окна! 

Крестьяне против 
дачников
Поселковое кладбище, которому 
больше трехсот лет, расположе-
но в лесу за поселком, огороже-
но рвом и валом. Сельчане сами 
его чистят и убирают. На терри-
тории поселкового кладбища на-
ходится старинное старообрядче-
ское, единственное на всю округу. 

Поля между поселком и по-
гостом всегда использовались 
сельчанами как покосы, но не-
давно косить там запретили. По-
том заметили, что на их покосах 
стали возникать усадьбы, зна-
чит, смекнули крестьяне, земли 
начали продавать «дачникам».  

— Там Щукины косили, тут 
Утюмов, а теперь домов пона-
строили. Куда крестьянину де-
ваться? — грустно констатиру-
ет факты Сергей Кукушкин. — 
Второй год в Лавровке кошу, два 
месяца там для этого работаю. 

А еще говорят, мол, держи ско-
тину, продовольственную про-
грамму выполняй.

— Скоро коров будем на ве-
ревочке водить, как собачек в 
городе, и навоз совочком в ме-
шочек убирать, пасти-то их не-
где, — невесело добавляет Ири-
на Лобунец.

— Забирают потихоньку зем-
лю, продают, видно, — рассуж-
дает Степан Щукин, за трудо-
любие и хозяйственность его 
крепко уважают сельчане, на-
зывают строго по имени-отче-
ству: «Степан Протасович». Его 
мягкий уральский выговор так 
и льется, словно песня. — И су-
жают нас, стесняют маленько. 
Один мужик-дачник, теперь уже 
покойный, сказал: «Вы когда-то 
пожалеете, что нас пустили». И 
его слова сбываются! Знал он 
эту всю безобразию, что будет 
дальше. Как заяц пустил лису, 
а потом остался без жилья. И у 
нас, как в сказке. Потихоньку, 
полегоньку: то нам мешат, дру-
гое мешат, делайте так, как они 
хочут.

Ошибочка вышла?
Как предполагают сельчане, ад-
министрация Ревды на публич-
ных слушаниях, которые обыч-
но проводятся в городе тишком-
молчком, изменила вид исполь-
зования территории в Краснояре: 
земли сельхозназначения отвели 
под индивидуальное жилищное 
строительство — зону ИЖС. В 
прошлом году, видимо, нарезали 
участки, размежевали, продали. 
И теперь покупателей не устраи-
вает, что рядом с их домами на-
ходится кладбище. 

Зачем администрация прода-
ет земли рядом с кладбищем? 
Почему люди их покупают? Эти-

ми вопросами постоянно зада-
ются посельчане. «Городским ве-
стям» жители Краснояра показа-
ли участки под ИЖС, которые 
находятся прямо возле погоста, 
то есть никакой санитарно-за-
щитной зоны! Что это? Ошибка? 
Головотяпство? Преступление? 

Межеванию 
не подлежит
Глава администрации Мариин-
ска, Краснояра и Ледянки Сер-
гей Бочкарев признался «Город-
ским вестям», что уже пять лет 
бьется, чтобы отмежевать клад-
бище в Краснояре, и это никак не 
получается! В Мариинске кладби-
ще отмежевали, а красноярский 
погост, оказывается, находится 
на землях сельхозназначения, а 
они межеванию не подлежат. Так 
написано в ответе замглавы Рев-
ды Татьяны Машкиной. Сергей 
Бочкарев направил письма гла-
ве администрации Ревды Миха-
илу Матафонову, его заму по соц-
политике Евгении Войт с прось-
бой о помощи в постановке по-
селкового кладбища на кадастро-
вый учет, обосновал, что оно име-
ет историческое, культурное, ду-
ховное значение, но пока ответов 
не получил.

— Ни при Советской власти, 
ни после кладбищами особо не 
занимались, — горестно посето-
вал Сергей Бочкарев. — Терри-
тории, на которых они находи-
лись, были обозначены как ме-
ста захоронений. По Генплану 
кладбище в Краснояре — особо 
охраняемая зона.

Почему же теперь это земли 
сельхозназначения? Снова ошиб-
ка? 

— Безобразие сплошное, нам 
житья не дают, а теперь и не 
умереть спокойно?! — негодует 

коренной житель Краснояра Ва-
лерий Капезин. — Приезжие ко-
мандовать начали! Путин вы-
ступает, что надо давать земли 
людям, чтобы скотину растили, 
зерно. А у нас крестьянина ото-
всюду выдавили. Сегодня паш-
ни раздали, а завтра снова лес 
рубить и пашни делать?!

Проблем все больше
Проблем в поселке и без кладби-
ща, как говорится, выше крыши. 
Напряжения по-прежнему не хва-
тает — «все лето жжем солярку, 
генератор не выключается», воз-
мущается Ольга Мамина.

Женщины ее поддержали, 
рассказывают, что в Краснояре 
ничего не осталось: клуба нет, 
администрации нет, «врача нет, 
только магазин остался, где це-
ны заоблачные». Жалуются, что 
на остановках так же грязно, му-
сор плохо вывозят. 

За разговорами снова вспом-
нили про кладбище, перегляды-
ваются: если закроют, то нас-то 
куда повезут, неужто в Ревду 
или Мариинск? Нет, говорят, не 
хотим в Ревду, хотим здесь ле-
жать, рядом со своими.

Оказалось, что на кладбище 
теперь уже и дачников хоронят. 
По словам красноярцев, в Екате-
ринбурге хоронить дорого и да-
леко, а здесь за поселком — бес-
платно, а вокруг такая лесная 
благодать. Сельчане показали 
свежую могилку, объяснили, что 
эту бабушку из Екатеринбурга 
привезли. На кресте надпись: 
Татьяна Алексеевна Тихомиро-
ва, родилась 1 января 1915 года, 
умерла 6 апреля 2015-го. 

— Сто первый годок, молодец 
бабка! — похвалил кто-то из му-
жиков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У жителей Краснояра — Сергея Кукушкина и Ольги Маминой — на сельском погосте лежат несколько поколений предков. Наше кладбище, с гордостью 
говорят они, старше Ревды, ему уже более 300 лет. Начали на нем хоронить своих староверы, бежавшие от никонианской реформы в конце XVII века.

Старообрядческое кладбище 
под Краснояром — единственное 
на всю округу.
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

 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

Дайте дотацию на баню!
Поход в городскую парную становится недоступной роскошью
Е.В.ЧЕРКАСОВА, 
Л.В.УШАКОВА, 
И.В.ПРОКОПЬЕВ 
и другие (всего 27 подписей)

Мы, жители города, пенси-
онеры, возмущены бездея-
тельностью мэра городского 
округа Ревды А.В.Мокрецова 
и главы администрации 
М.Э.Матафонова, которые не 
могут справиться с владель-
цем частного бизнеса — ком-
панией ООО «Бета-К», кото-
рая занимается городскими 
банями. 

Билеты в ревдинские ба-
ни, расположенные по ули-
цам Энгельса и Чехова, с
4 ноября подорожали почти 
в два раза: со 140 рублей до 

200 рублей (для пенсионеров) 
и 220 рублей (для работаю-
щих)! Дирекция бань в объ-
явлении мотивирует это тем, 
что подорожала вода, не ука-
зывая, какая именно — хо-
лодная или горячая. Холод-
ная вода стоит 20,66 рубля. 
У бань есть свои котельные, 
значит, то, что горячая вода 
стоит 86,78 рубля, этого биз-
неса не должно касаться?

В Екатеринбурге билет в 
баню стоит 118 рублей, так 
как городская администра-
ция доплачивает частнику. 
Где же наша администра-
ция? А думает ли о народе 
городская Дума?

Читаем в Интернете, что 
на расширенном аппаратном 

совещании мэрии из уст го-
сподина М.Э.Матафонова 
звучит фраза: «На фоне не-
гативных процессов в России 
и Свердловской области Рев-
да выглядит неплохо и ста-
бильно». 

Правильно! Стабильно не 
убирается с тротуаров снег, 
люди ломают руки-ноги. У 
нас стабильно плохие доро-
ги. Стабильно обещают сде-
лать воду недорогой по про-
грамме «Чистая вода». Ста-
бильно по расписанию не 
ходят автобусы, люди не мо-
гут уехать вовремя. Стабиль-
но лишают народ последней 
радости, привести в порядок 
душу и тело — помыться в 
баньке пенсионеру стало до-

рого. 
Зато стабильно выделя-

ют деньги на покупку оче-
редного автомобиля для со-
трудника администрации. 
Почему бы эти деньги не по-
тратить на людей: не поддер-
жать их дотацией на помы-
вочный билет, чтобы можно 
было пенсионеру сходить в 
баньку по разумной цене.

Андрей Васильевич и Ми-
хаил Энгельсович, ответьте, 
пожалуйста, через газету 
«Городские вести» пенсионе-
рам города, как вы собирае-
тесь решить банную пробле-
му, чтобы билеты на помыв-
ку продавали по доступной 
цене, а не драли с нас втри-
дорога?

Ревде нужна 
уникальная трасса
ГРИГОРИЙ МИРОШИН

Прочел в «Городских 
вестях» заметку о воз-
можном пробеге в сле-
дующий День города 
по трассе под назва-
нием «Медвежьи тро-
пы». Очень интерес-
ная идея, и дай бог, 
чтобы она нашла свое 
воплощение. Эта идея 
обсуждалась в клубе 
любителей бега «Энту-
зиаст» и практически 
все бегуны-любители 
поддержали ее. Нужна 
городу такая уникаль-
ная трасса. Полумара-
фон по трассе «Камен-
ный пояс», о котором 
упомянуто в замет-
ке и в котором я не-
сколько раз имел удо-
вольствие принимать 
участие, был уникаль-
ным: стартуя в Евро-
пе, бегун вскоре пе-
ресекал границу кон-
тинента, попадал в 
Азию и спустя время 
финишировал  в Ев-
ропе. За два часа по-

бывать в двух конти-
нентах! Где еще есть 
такая возможность? 
Кроме того, и это от-
мечал не только я, по 
этой трассе бежалось 
легко, как нигде. К 
сожалению, все уш-
ло в прошлое. Я глу-
боко уверен, что бег 
— самый естествен-
ный вид физических 
упражнений, несущий 
при регулярных заня-
тиях несомненный оз-
доровительный эф-
фект. Единственное, 
что нужно иметь в ви-
ду, так это то, что мо-
ментального оздоро-
вительного результа-
та после двух-трех тре-
нировок не получится. 
Нужно время и терпе-
ние. Очень надеюсь, 
что идея будет под-
держана и городской 
администрацией. И 
чем больше в городе 
будет бегунов-люби-
телей, тем меньше бу-
дет обращений за ме-
дицинской помощью.

Спасибо всем, 
кто помог нам в беде
ВИТАЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ 
И ЕВДОКИЯ ЛЬВОВНА
БАРАНОВЫ

В ночь на 5 октября, 
когда нас не было до-
ма, неизвестные зло-
деи проникли в на-
шу квартиру по ули-
це Чайковского, 3, сло-
мав пластиковое окно. 
Не найдя денег, похи-
тили продукты и кое-
какие новые вещи, а 
уходя, зачем-то подожг-
ли кровати. В резуль-
тате наша квартира 
сгорела почти со всем 
имуществом и могли 
бы пострадать другие 
жильцы. 
Мы сердечно благода-

рим начальника кара-
ула №265 пожарной ча-
сти Александра Гала-
нова и его личный со-
став за оперативное 
тушение и ликвида-
цию пожара. Также мы 
благодарны всем род-
ным, близким, знако-
мым, городскому со-
вету ветеранов, цен-
тру «Остров доброй на-
дежды», совету ветера-
нов НСММЗ, ветеранам 
бывшего лесхоза, всем 
оказавшим нам в эти 
трудные для нас дни 
материальную, физи-
ческую, духовную под-
держку и помощь. Здо-
ровья вам и благопо-
лучия! 

Фото из архива редакции

Несмотря на повышение цен, городские бани не жалуются на отток посетителей.
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Еще одна подписка 
в подарок
Екатерина Кадочникова впервые 
выписала для своей семьи газету 
«Городские вести» и выиграла
На этой неделе победи-
тельницей акции «Город-
ских вестей» стала Ека-
терина Кадочникова. Рев-
динка впервые выписала 
газету и — на свое удив-
ление — стала победите-
лем. В качестве приза она 
выбрала еще одну подпи-
ску на 2016 год.

— Звонок с сообщени-
ем о победе застал меня 
врасплох, — рассказыва-
ет Екатерина. — Я бы-
ла в университете, ког-
да мне позвонили. Со-
всем не ожидала! Газе-
ту выписала впервые 
для всей семьи. Очень 
приятно и неожиданно.

Ка ж дую неделю в 
рамках акции «Подпис-
ной марафон» мы ра-
зыгрываем приз среди 

годовых подписчиков. 
Нужно всего лишь вы-
писать газету «Город-
ские вести» на 2016 год 
— и вы автоматически 
становитесь участни-
ком розыгрыша. В ка-
честве подарка можно 
выбрать еще одну под-
писку, сертификат на за-
нятия спортом в фитнес-
клубе «Витамин» или 
билеты в кино, театр.

Участвуйте и вы!

НАШИ АКЦИИ

Спонсор акции (16+)

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

До Нового года осталось 44 дня! Готовимся!
Приглашаем детей поучаствовать в творческих конкурсах, 
посвященных любимому празднику

Друзья, мы подготовили для ребяти-
шек целых два творческих конкурса. 
Выбирайте подходящий по возрасту и 
вкусу и участвуйте! Мы со своей сто-
роны обещаем победителям подарки 

и дипломы, а всем участникам — вы-
ставку работ! 

В каждом конкурсе мы выберем 
трех победителей. Работы принима-
ются до 18 декабря 2015 года по адре-

су: Чайковского, 33, редакция газеты 
«Городские вести», мы подведем ито-
ги и наградим победителей в канун 
нового 2016 года.

Екатерина Кадочникова

Вместе нарядим елку «Городских вестей» 
Уже традиционный конкурс для ребят: мы 
просим вас создать оригинальные игруш-
ки для редакционной новогодней елки! 

ПРАВИЛА КОНКУРСА
Елочные украшения принимаются до 
11 декабря (включительно).
Номинации: 6-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.
Количество: от каждого мастера — одна 
работа. Групповые работы в конкурсе не 
участвуют.
Из чего сделать: бумага, ткань, папье-маше, 
соленое тесто и т.п. 

Какой высоты: не более 10 см.
Как закрепить: мы предлагаем отказаться от 
постоянно запутывающихся ниток и ис-
пользовать обычную канцелярскую скреп-
ку, разогнув ее в форме буквы S.
Как подписать: на этикетке к игрушке сле-
дует указать имя, фамилию мастера, воз-
раст, школу (детский сад), номер телефо-
на и название работы. 
Подведение итогов и награждение: перед Но-
вым годом.
Свои работы можно будет забрать после 
окончания конкурса.

Открытка 
руками детей
Придумайте и сделайте 
красивую, аккуратную 
открытку из бумаги, кар-
тона с использованием 
любых декоративных ма-
териалов на новогоднюю 
тематику и участвуйте в 
конкурсе.

Авторов трех лучших 
открыток мы наградим 
ценными призами и ди-
пломами. 

ПРАВИЛА КОНКУРСА 
Тема открытки: Новый год 
и Рождество
Формат: А-6, А-5
Возраст участников: от 7 до 
16 лет. Коллективные ра-
боты не принимаются.

 Работу можно выпол-
нить дома самостоятель-
но, в рамках школьных 
заданий или дополни-
тельных занятий в сту-
диях.

 Открытка обязатель-
но должна открываться, 
чтобы в нее можно было 
вписать поздравление.

 Цветовое решение и 
техника исполнения — на 
усмотрение участника.

 На отдельном листоч-
ке укажите фамилию и 
имя автора, школу (сту-
дию), класс, контактный 
телефон. Эту этикетку 
и открытку можно вло-
жить в подписанный кон-
верт.

 Номинации: 7-10 лет, 
11-13 лет, 14-16 лет. В каж-
дой категории — один по-
бедитель.

 Можно представить на 
конкурс несколько работ.

 Работы, присланные 
на конкурс, не возвра-
щаются.
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Полина Полякова, 29 ноября:
— Я очень любознательная девочка, люблю читать 
книги с мамой. Первое мое слово — папа, а главное 
занятие по его приходу домой — проверить сумку, что 
там? Люблю сестренок и братика, а уж как заиграет 
музыка, я сразу в пляс! А еще я ох как умею целовать 
бабушек и дедушек!

Артем Шашков, 13 ноября:
— Я — мамино счастье, папина слабость, мамина 
гордость, папина сладость, я все умею уже, все могу, 
разбросаю и приберу, вещи засуну в машинку стирать, 
спрячусь за шторку — идите искать. Я нарисую, спою 
и спляшу, все я умею уже, все могу!

Варвара Ширяева, 6 ноября:
— Я очень активная девчушка и уже показываю свой 
характер. Очень люблю танцевать и бегать, так как 
ножками я хожу давно. Люблю смотреть мультики у 
бабы и деда. А если сказать честно, я мамина и папина 
большая радость!

Эльза Самедова, 7 ноября:
— Я девочка уже совсем большая, люблю покушать, 
особенно вкусный творожок и конфетки! Люблю тан-
цевать и слушать музыку, листать книжки, словно я 
сама читаю их. Уже научилась говорить самые важные 
слова: «мама» и «папа»!

Реклама (16+)

Партнер акции — фитнес-клуб «Витамин», 
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89 НАШИ 

Реклама (16+)

Илья Тонков, 10 ноября:
— Я очень музыкальный ребенок — люблю 
петь и танцевать под любую мелодию. Луч-
ше всего у меня получается изображать, 
как рычит мишка. Я — самый главный 
мамин помощник, всегда помогаю ей в 
работе по дому. А с папой люблю поиграть, 
особенно в догонялки и «ку-ку».

Софья Мякутина, 4 ноября:
— Я очень озорная и веселая девочка. 
Люблю ходить в гости к бабушкам и де-
душкам, с мамой мы любим читать книжки 
и разглядывать карточки с картинками. 
Мне нравится слушать музыку и играть на 
пианино, при этом мне обязательно кто-
нибудь должен подпевать!

Елизавета Доценко,15 ноября:
— Я очень любознательная и улыбчивая 
девочка. Люблю смотреть мультики, раз-
говаривать по телефону с моей любимой 
прабабушкой и укладывать спать свою 
куклу Катю. А еще я уже хорошо научилась 
танцевать и петь песенки!

Захар Заимов, 1 ноября:
— В свой первый год жизни я научился 
говорить несколько слов. Умею показывать 
свой характер, хотя мама на это не реаги-
рует. Еще с братом я научился баловаться, 
особенно когда надо ложиться спать. Мама 
на меня ругается, а я хитро на нее посмо-
трю, и она тут же улыбнется и простит меня. 
Вот такой я хулиган расту у мамы с папой.

Станислав Кирилюк, 27 ноября:
— Я — мистер-улыбашка! Я уже отлично 
стою на ногах, между прочим, с 9-ти меся-
цев, так что сейчас уже могу быстро бегать, 
попробуй догони! Из детских игрушек мне 
нравится кататься на моей машине-катал-
ке, а вообще-то я предпочитаю взрослые 
«игрушки»: клавиатуру, компьютерную 
«мышку», зарядные устройства! А еще 
я никогда не против поиграть в прятки с 
мамой и папой!

Ноябрь

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

Образовательная деятельность по программе «Детский сад 2100»;
музыкальные занятия и яркие праздничные представления;
художественное творчество (рисование, лепка, аппликация, конструирование);
физическое развитие (бассейн, подвижные игры, лыжная подготовка);
английский язык;
логопедические занятия;
правильное детское 4-разовое 
питание и интересные прогулки;
подготовка к обучению в школе.
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ДЕТИ
Малышей, которым в декабре 2015 года исполняется один год, 
приглашаем в среду, 9 декабря, с 11 до 12 часов в фотостудию 
«Inspiration» (ул. Горького, 62, корпус 2, вход с торца). Фотосессия 
бесплатная. Все фотографии ребят вы сможете после публикации в 
газете скачать на revda-info.ru.
Обязательно захватите с собой «шпаргалки». На отдельном листе 
бумаги разборчиво напишите 
имя и фамилию ребенка, дату 
рождения, контактный телефон 
родителей, расскажите о пер-
вых достижениях и увлечениях 
малыша. Рифмовать строчки не 
нужно! Важно, чтобы это были 
слова именно о вашем малыше!

Степан Горкунов, 12 ноября:
— Я очень серьезный мальчик. Папа говорит, что я 
очень солидный, это, наверное, потому, что я мало 
улыбаюсь! А вообще я хозяйственный, люблю пылесо-
сить и проверять стиральную машину. У меня уже есть 
лучший друг — это мой кот Филя, но почему-то он не 
очень хочет со мной обниматься. А самые важные люди 
в моей жизни — это мама и папа, я их очень люблю!

Елизавета Фатахутдинова, 16 ноября:
— Я девчушка-веселушка, хохотушка, попрыгушка, 
мне на месте не сидится, очень я люблю резвиться, 
нравится мне танцевать и с сестренкой играть!

Варвара Чебыкина, 5 ноября:
— Я очень веселая и жизнерадостная девочка, не лю-
блю сидеть на месте. Я — мамина помощница на кухне: 
ну очень меня привлекают кастрюльки и сковородки. 
Первое слово, которое я научилась говорить: «папа», 
потому что я очень его люблю! И всегда с нетерпением 
жду с работы, особенно когда он приносит вкусненькое!

Андрей Корепанов, 28 ноября:
— Я мальчишка хоть куда! Веселиться и смеяться — 
занятие мое! А придет время обеда, барабаны в ход 
пойдут, ложки-поварешки застучат: «Ешь!» — они 
мне говорят. Я и с кошкой поиграть и потискать ее рад. 
Целый год уже друзья, нам ведь праздновать пора!

Яна Шувалова, 11 ноября:
— Я очень люблю читать музыкальные книги, люблю 
танцевать, слушать сказки. Играю я всегда со своей 
любимой сестренкой Леной. В еде я непривередливая 
— все, что мама приготовит, съем! Дома у нас есть 
аквариум с рыбками, я за ними наблюдаю. А еще мне 
очень нравится, когда звонит домофон, сразу бегу по-
могать открывать и говорить в трубку «алло»!

Алина Ахмадуллина, 12 ноября:
— Я очень добрая и общительная девочка, люблю 
играть в «ладушки» и прятки с мамой! Из всех занятий 
мне больше всего нравится купаться, и, конечно же, 
играть. Я очень сильно люблю своих бабушек, а они 
меня всегда балуют!

Доброе дело, 
которое нужно поддержать
В Ревде прошла акция в поддержку самарского 
благотворительного фонда «Счастливые дети»

В торговом центре «Торговый двор» на 
ул. О.Кошевого в субботу, 14 ноября, 
прошла благотворительная акция в под-
держку самарского фонда «Счастливые 
дети». С двенадцати до трех часов в од-
ном из бутиков маленьких посетителей 
развлекала задорная Пеппи — волонтер 
Анастасия Копылова. Она играла с деть-
ми, дарила им игрушки, разрисовывала 
лица аквагримом — а у родителей про-
сила сделать посильное пожертвование 
на лечение малыша из Самары, страда-
ющего ДЦП.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Мальчика зовут Рома Гладкий, ему 
три года. Самостоятельно он не сидит, 
не ползает, не ходит. Ему прописаны 
шесть процедур: массажи, занятия с 
логопедом и лечение с помощью ап-
парата «МЭКС» на сумму 49 тысяч 500 
рублей. Подробнее о Романе и других 
детях, нуждающихся в помощи, мож-
но прочесть на сайте фонда «Счастли-
вые дети» — detskii-fond.ru.

— Мы собираем деньги для детей 
по всей России, а в вашем городе соби-
раем деньги для Ромы, — объяснила 
волонтер Анастасия Копылова. 

Анна Стародубцева, директор по 
развитию ТЦ «Торговый двор», рас-
сказала, что с ними связались пред-
ставители благотворительного фон-
да, попросили площадку. И руковод-
ство магазина пошло навстречу: ме-
сто в здании предоставили бесплат-
но. А провести детский праздник вме-
сте со сбором средств решили уже они 
сами, руководители торгового центра. 
Этим они хотели привлечь внимание 
к благотворительности.

— У нас опыт проведения подоб-
ных акций первый, — объясняет Ан-
на Стародубцева. — Сейчас мы смо-
трим на наши возможности, но если 
будут новые предложения, то с радо-
стью на них откликнемся.

Детки с мамами и папами обща-
лись с волонтером Анастасией с удо-
вольствием: по пять-шесть человек 
сразу. До 25 ноября в торговом центре 
будет стоять ящик, куда вы можете 
опустить посильную помощь на ле-
чение самарского мальчика. Каждо-
му благотворителю волонтер фонда 
вручит в подарок воздушный шарик. 

До 25 ноября волонтер Анастасия Копылова будет вручать каждому, кто пожертвует 
деньги на лечение Ромы Гладкого из Самары, ярко-красный шарик.

Спасибо вам за ваше 
доброе сердце!

Реклама партнера акции (16+)
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СПОРТ

«Темп-СУМЗ-УГМК» победил в Рязани
Наша команда смогла удержать разницу в счете под жестким прессингом соперника

Со счетом 70:63 завершил позд-
ним вечером воскресенья матч 
в Рязани ревдинский баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК». Игра закончилась почти 
в полночь по уральскому вре-
мени. Но разница во времени 
не сказалась на настрое «ме-
таллургов», они прекрасно про-
вели первую половину матча и 
не уступили победу, даже когда 
«зубры» (так команду Рязани 
называют болельщики) начали 
давить им на пятки.

В Рязань ревдинская команда 
поехала, имея в активе две по-
беды и три поражения в новом 
сезоне в Суперлиге. Буквально 
накануне «темповцы» лиши-
лись перспективного игрока, 
атакующего защитника Викто-
ра Заряжко — после двух мат-
чей за бело-синих он отбыл в 
Нижний Новгород, играть в 
лиге ВТБ. Но в Рязани нуж-
но было побеждать, о чем пе-
ред выходом на паркет подроб-
но рассказал игрокам тренер 
Владислав Коновалов (содер-
жание этой беседы он вкрат-
це пересказал на послематче-
вой конференции рязанским 
журналистам).

Вот как описывает начало 
игры официальный портал 
БК «Рязань»: «Счет открыл 
Александр Разумов, но затем 
инициатива надолго перешла 
на сторону «Темпа». У хозя-
ев буксовали лидеры, в за-
щите были заметны очевид-
ные проплешины — 215-сан-
тиметровый центровой Рев-
ды Сергей Караулов до эква-
тора встречи расхаживал под 
рязанским щитом как по соб-

ственной даче, а со средней 
дистанции его партнеры щел-
кали «двушки». В первом пе-
риоде «зубры» еще цеплялись 
за соперника, но после трех-
минутного отдыха, когда с по-
паданиями у рязанцев совсем 
стало туго, «Темп» начал ухо-
дить вперед — 24:36».

В третьей четверти рязан-
цы попытались отыграть ган-
дикап, но получилось пло-
хо. Наши буквально вцепи-
лись зубами в разницу 2-3 оч-
ка. Даже когда перед послед-
ней четвертью на табло за-
жглись цифры 48-48 и рязан-
ские болельщики взревели, 
ожидая счастливой развязки, 
«темповцы» снова сумели уй-
ти вперед. За последние де-

сять минут до сирены хозяе-
ва еще дважды сравняли счет 
— и гости опять отрывались. 
Точны были наши бомбарди-
ры Максим Поляков и Антон 
Глазунов, Сергей Караулов це-
лых десять раз (больше всех 
в этом матче) отправлял мяч 
в корзину соперника (правда, 
реализовал только пять бро-
сков).

— Отмечу сегодняшний 
настрой нашей команды. Пре-
дыдущие выездные игры, в 
которых мы были далеко от 
игры и результата, что хотят 
видеть наши болельщики и 
учредители, несколько подо-
рвали турнирное положение 
нашей команды. Но сегодня 
удалось донести до подопеч-

ных идею, замысел: для че-
го мы все собрались и игра-
ем. Хорошо сыграли в защи-
те, боролись на обоих щитах. 
Команда была мотивирова-
на, настроена и добилась по-
беды над сильным соперни-
ком, — сказал после игры тре-
нер «Темпа» Владислав Коно-
валов.

Очередную игру «Темп-
СУМЗ» проведет дома. 24 ноя-
бря в Ревде пройдет кубковый 
матч против «Динамо» (Челя-
бинск). Первую игру с этим со-
перником в рамках 1 / 8 фина-
ла ревдинская команда прои-
грала (72:77). 30 ноября состо-
ится очередной матч в рамках 
Суперлиги-1: в гости приедет 
«Иркут» (Иркутск). 

«Олимп» 
выиграл 
хоккейный 
турнир 
в Рефтинском
В упорной борьбе 
с хозяевами льда наши 
парни вырвали победу

Ревдинская команда «Олимп» выиграла 
очередной турнир, который прошел 13-15 
ноября в поселке Рефтинском. Соревнова-
лись ребята 13-14 лет из команд «Брозекс» 
(Березовский), «Олимп» (Ревда), «Синара» 
(Каменск-Уральский) и «Энергия» (Рефтин-
ский).

В играх по круговой системе у ревдин-
ского «Олимпа» — три победы. В первой 
игре наши хоккеисты обыграли «Брозексу»
со счетом 10:3, а во второй встрече разгро-
мили серьезных соперников из «Синары» 
— 11:1. Самой тяжелой была игра с хозя-
евами площадки — хоккеистами «Энер-
гии». Интрига была в том, что эта коман-
да боролась только за победу: иначе заня-
ла бы третье место. 

— Поэтому они бились не на жизнь, 
а на смерть, — рассказывает тренер 
«Олимпа» Владимир Кочнев. — Накану-
не «Энергия» сыграла с «Синарой» вни-
чью — 3:3. А мы «Синару» разгромили. 
Все думали, что Ревда и с хозяевами пло-
щадки разберется. Но пошла игра в дого-
нялки. Мы выигрывали 2:0, они сравня-
ли. Мы снова на одно-два очка выбежим 
вперед — они снова догоняют. На тре-
тий период вышли со счетом 7:4 в нашу 
пользу. Матч закончился нашей победой 
8:7. Наши соперники так упирались, что 
третий период мы проиграли 1:3. Но все 
равно мы стали победителями турнира.

В матчах турнира тренер «Олимпа» 
особо выделил игру Юрия Ханькова, за-
бросившего в ворота соперников семь 
шайб. Лучшим защитником турнира рев-
динские хоккеисты признали своего то-
варища — Семена Асташкина. При этом, 
Семен забросил в играх две шайбы с «си-
ней» линии поля соперников.  

В субботу, 21 ноября, на корте школы 
№3 состоится традиционный хоккейный 
турнир памяти Героя России Игоря Ржа-
витина. В Ревду приедут команды «Са-
турн» (Реж), «Дружба» (Екатеринбург) и 
«Дельта» (поселок Пышма). Начало пер-
вого матча в 10.00, встретятся «Олимп» и 
«Дружба». Церемония открытия — в 11.00.

А Первенство Свердловской области 
среди юношеских команд ревдинский 
«Олимп» начнет 29 ноября домашним 
матчем с хоккеистами из Ирбита. Старт 
в 12.00.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ В РЕФТИНСКОМ
«Олимп» — «Брозекс», 10:3 
Голы: Максим Дрягин (4), Никита Абзалов (2), 
Юрий Ханьков (2), Максим Воронов, Семен 
Люханов. 
«Олимп» — «Синара», 11:1
Голы: Юрий Ханьков (3), Семен Люханов (2), 
Максим Воронов (2), Данил Пушкарев, Семен 
Асташкин, Илья Козырин, Максим Дрягин. 
«Олимп» — «Энергия», 8:7
Голы: Никита Абзалов (2), Юрий Ханьков (2), 
Семен Люханов (2), Семен Асташкин, Максим 
Воронов.

ИТОГИ ТУРНИРА
I — «Олимп» (Ревда)
II — «Синара» (Каменск-Уральский)
III — «Энергия» (Рефтинский)
IV — «Брозекс» (Березовский)  

Ревдинские самбисты заняли пять призовых 
мест накануне своего праздника
Накануне Всероссийского дня 
самбо (16 ноября) ревдинские 
самбисты завоевали несколь-
ко солидных наград. Правда, 
выступали наши парни не от 
детской спортшколы, как рань-
ше, а от спортивного клуба 
«Самбист». Его два месяца на-
зад создал экс-тренер ДЮСШ 
Василий Селиванов. 

В Перми в воскресенье, 15 но-
ября, состоялся Чемпионат 
МВД России по самбо. Наш 
Андрей Селиванов в весовой 
категории до 74 кг занял тре-
тье место, в борьбе за медаль 
уступив пермскому призеру 
мирового Чемпионата.

А 14 ноября Рустем Валеев 
занял третье место на Всерос-
сийских юношеских соревно-
ваниях по самбо в Екатерин-
бурге. Он выступал в весовой 
категории до 55 кг, проиграл 
борцу из Екатеринбурга все-

го один балл.
В эти же дни в Артях наши 

самые маленькие самбисты 
успешно выступили на об-
ластном турнире. Первое ме-
сто заняли Никита Привалов 
(до 40 кг) и Егор Тетерин (до 
45 кг), на втором месте Руслан 
Багышов (до 35 кг). 

Сейчас команда ревдин-
ского спортивного клуба 
«Самбист» готовится к двум 

соревнованиям: 24-25 ноября в 
Верхней Пышме пройдет Чем-
пионат и Первенство Сверд-
ловской области среди юнио-
ров и взрослых спортсменов. 
А 28 ноября в Екатеринбурге 
состоится областное Первен-
ство среди спортсменов 2001-
2002 годов рождения — на 
этом турнире будут выбирать 
борцов на Первенство Ураль-
ского федерального округа.

Фото rznbasket.ru

Высоченный центровой «Темп-СУМЗ-УГМК» Сергей Караулов не встретил сопротивления со стороны 
невысоких игроков «Рязани» и орудовал в чужой штрафной, как у себя дома. 

Представляем новый клуб «Самбист»
В клубе «Самбист» занимаются 86 человек. Ребят тренируют сам Василий 
Селиванов, а также Александр Воробьев, Насир Багышов, Андрей Сели-
ванов и Александр Волошин. Занятия проходят в гимнастическом зале 
школы №2 по вторникам, субботам и воскресеньям, с 15 до 17 часов (дети 
и юниоры), с 17 до 19 часов (старшие спортсмены). Тренировки бесплатные.     
Василий Селиванов, руководитель клуба «Самбист», благодарит за по-
нимание и помощь в развитии самбо в Ревде руководителя Центра по 
работе с молодежью Веру Алексеевну Бастрикову и директора школы №2 
Валентину Алексеевну Зайцеву, а также родительский комитет школы №2 
в лице Олега Рычкова, Евгения Кузьменко, Ивана Пивоварова.

Фото предоставлено Василием Селивановым

Руководитель клуба «Самбист» Василий Селиванов и Рустем 
Валеев, занявший третье место на турнире в Екатеринбурге.

16 ноября — Всерос-
сийский день самбо. 
Я поздравляю всех 

ветеранов самбо, состояв-
шихся и юных спортсменов 
с этим праздником. Успехов 
вам и благополучия.

Василий Селиванов, 
тренер по самбо

Сообщайте новости 
WhatsApp Viber по телефону 8 (982) 670-82-23 
(круглосуточно)
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Свердловская область – одна из 
лучших в России по темпам и 
объёмам иммунизации против 
гриппа. Это отметила главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова. В области привиты 
35,5 % населения – это 

1 421 300
.

Благодаря договоренностям 
губернатора уральские 
промышленники с начала  
2015 года получили  
от Минпромторга РФ почти 

520
субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. По этому 
показателю область лидирует  
в России.

400
из федерального бюджета 
выделено на призовой 
фонд конкурса «Лучший 
экспортёр Свердловской 
области». Цель мероприятия 
– поддержать региональный 
экспорт. Подробнее –  
на сайте www.sofp.ru  
или по телефону:  
+7 (343) 288-77-85 (доб.610).

«До конца ноября важно закон-
чить строительство ещё 28 детских 
садов, и контроль я не буду сни-
мать до полного выполнения про-
граммы», – подчеркнул премьер- 
министр области Денис Паслер. 
Так, на оперативном совещании об-
ластного правительства обсуждал-
ся вопрос безусловного выполне-
ния требований одного из майских 
указов Президента РФ о достиже-
нии к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 «В течение 2015 года в минис-
терстве строительства и развития 
инфраструктуры находятся в ра-
боте 73 детских сада, 14440 мест. 

Строительство объектов ведётся в 
37 муниципалитетах», – доложил 
министр строительства Сергей 
Бидонько.

Глава ведомства рассказал, что 
в 2015 году на строительство дет-
ских садов в регионе выделено 4,3 
млрд. рублей, в том числе 900 млн. 
– из федерального бюджета.

На федеральные средства в 
7 муниципалитетах строят 12 
зданий, из них 7 уже введены в 
эксплуатацию в Екатеринбурге, 
Среднеуральске, Берёзовском и 
Верхней Пышме. В ноябре 2015 
года садики за счет федеральных 
средств введут в Нижнем Тагиле, 
в декабре – в Серове и Тугулыме.

Губернатор в составе 
президиума Госсовета 

Губернатор Евгений Куйвашев 
включен в состав президиума 
Государственного совета РФ. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Президент России  
Владимир Путин.

Помимо губернатора Сверд-
ловской области, в состав пре-
зидиума вошли главы Крас-
нодарского и Красноярского 
краев, Новгородской, Владимир-
ской, Ульяновской, Сахалинской 
областей, Кабардино-Балкарии и 
Севастополя.

Напомним, Госсовет является 
совещательным органом, содей-
ствующим реализации полномо-
чий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов госвласти.

Для решения оперативных 
вопросов формируется президи-
ум, состав которого определяется 
президентом и подлежит ротации 
раз в полгода. Президиум анали-
зирует работу Госсовета и его ре-
шений. 

За 10 лет школ станет больше
Если учесть демографический 

рост в Свердловской области, то 
к 2025 году в регионе должны по-
явиться 145 тысяч новых мест в 
школах – такова потребность, что-
бы дети учились в 1 смену. 

Школьной теме было посвяще-
но селекторное совещание с учас-
тием глав регионов, которое про-
вел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 

Как отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев, для выполнения 
этой задачи предполагается стро-
ительство новых школ, замена 
ветхих и аварийных зданий на но-
вые, повышение эффективности 
использования имеющихся поме-
щений.

В рамках программ, действу-
ющих в Свердловской области, в 
период с 2015 до 2025 года плани-
руется строительство 157 новых 
зданий, реконструкция и возведе-
ние пристроев в 31 учреждении и 
капитальный ремонт 181 школы. 
Будут выведены из эксплуатации 
изношенные здания, благоустрое-
ны 24 школ, приведена в соответ-
ствие новым требованиям инфра-
структура учебных заведений.

Как пояснил министр обра-
зования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, из Минобрна-
уки ожидается получить методи-
ки, с помощью которых будет до-
работана областная программа по 
созданию мест в школах.

Маленьким уральцам 
достраивают сад

Губернатор напомнил редак-
торам, что в начале октября был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития до 
2030 года. На его основе практи-
чески сформирована стратегия 
развития региона на ближайшие 
15 лет.

Продолжая тему «Страте-
гии-2030», редактор газеты «Диа-
лог» из Полевского Елена Рыбчак 
поинтересовалась, предусмотрены 
ли программой развития измене-
ния в металлургии и машиностро-
ении?

«В отношении Полевского могу 
сказать, что у вас мы запустили 
уникальное производство – завод 
точного литья, это металлургия 2-й 
половины 21 века, а у нас в области 
она уже есть. Вот и ответ, насколь-
ко реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение 

– базовые отрасли, на которых по-
строен каркас уральской промыш-
ленности. Эти производства будут 
меняться как технологически, так 
и структурно. Этим нам предстоит 
серьезно заниматься», – сообщил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что 
в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» взят курс на 
подготовку специалистов, в том 
числе для металлургии и машино-
строения.

Многих журналистов интере-
совал вопрос формирования об-
ластного бюджета на 2016 год и 
выделения средств муниципали-
тетам. 

Евгений Куйвашев пояснил, 
что формирование главного фи-
нансового документа области 
и внесение изменений в него – 
процесс постоянный. Все будет 

определяться экономической 
ситуацией и величиной доходов 
бюджета.

Главный редактор «Берёзов-
ского рабочего» Игорь Усольцев 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь построена дорога между 
Берёзовским и Екатеринбургом?

«Дорога будет построена толь-
ко при условии создания единого 
генерального плана по развитию 
наших территорий. Я недавно 
встречался с главами территорий, 
которые могут войти в «Большой 
Екатеринбург» и предложил сде-
лать единый генеральный план. 
Только тогда мы сможем двигаться 
по приоритетам», – отметил губер-
натор.

Разговор также касался вопро-
сов экологии, строительства, раз-
вития свердловской медицины, 
сельского хозяйства и других тем.

На встрече с 
редакторами 
муниципальных СМИ 
губернатор поздравил 
журналистское 
сообщество с 
появлением в 
Екатеринбурге 
Дома журналистов, 
который стал новой 
площадкой для 
интересных и полезных 
встреч. Говорили о 
будущем региона, 
промышленности, 
качестве жизни...

Евгений Куйвашев:  
«Мы вкладываем  
значительные средства  
в поддержку агропрома.  
Будем это делать и впредь».

Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. 
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

сурсы. Только таким образом мы сможем 
обеспечить уральцев качественной сельско-
хозяйственной продукцией собственного 
производства и повысить социальное бла-
гополучие селян».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

держки и вложение собственных средств 
позволяет хозяйствам не только наращивать 
объемы производства, но и увеличивать про-
изводительность труда, повышать зарплату, 
создавать условия работы на селе».

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

поративная культура современных сельских 
территорий». В ходе семинаров специалис-
ты получили информацию о привлечении 
инвестиций в село, взаимодействии с пред-
ставителями всех ветвей власти».

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

потребностей региона. И здесь большие 
надежды мы возлагаем на областные 
программы поддержки подобных произ-
водств».

Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные 
продукты – ключевая задача 
агропромышленного комплекса области. Сегодня 
свердловские аграрии наполняют продуктовую 
корзину населения картофелем и яйцом 
на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами – 
на 50%. 
«Сейчас мы поставили перед собой цель – 
добиться круглогодичного обеспечения жителей 
региона овощами собственного производства», 
– отметил глава региона Евгений Куйвашев. 
Этому способствует система поддержки 
местных производителей и замещение 
продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году 
поддержат финансово

В настоящий момент аграрии 
Свердловской области получают 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов по 31 направ-
лению. Среди них – возмещение 
процентной ставки по привле-
ченным кредитам, молочное жи-
вотноводство и племенное дело, 
техническая и технологичес-
кая модернизация производства, 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе. Об этом было за-
явлено на заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти по вопросам АПК, в кото-
ром принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 2016 года появятся новые 
направления государственной 
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров 
в растениеводстве и животно-
водстве, строительство картофе-
лехранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ, а также созда-
ние оптово-распределительных 
центров.

По словам Евгения Куйваше-
ва, в ближайшее время нужно 
рассчитать потребности сельхоз-
производителей в кредитных ре-
сурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета 
на 2016 год, чтобы можно было 
заранее спланировать и заложить 
необходимые объемы финанси-
рования. При этом объём финан-
совой поддержки сельского хо-
зяйства региона не должен быть 
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться 
к посевной 

Осень на исходе, и сейчас са-
мое время для планирования по-
севной кампании 2016 года. «Идёт 
посев озимых культур и требуется 
обеспечение посевной семенным 
материалом на следующий год. 
Кроме этого, необходимо своев-
ременно определить объёмы и ис-
точники кредитных ресурсов на 
самое необходимое – технику и 
запчасти, топливо, минеральные 
удобрения», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона акцентировал 
внимание банкиров на необходи-
мость поддержать аграриев креди-
тованием. 

Председатель правления СКБ-
банка Денис Репников заявил, 
что финансовое учреждение гото-
во обеспечить потребности сверд-
ловских аграриев в кредитах не 
менее чем на 500 миллионов руб-
лей. 

Руководитель свердловско-
го филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин сообщил, что 
банк в штатном режиме уже рас-
сматривает заявки на следующий 
год от сельхозпроизводителей. 
Срок рассмотрения пакета до-
кументов на кредитование от не-
больших хозяйств займет не бо-
лее 5 дней. 

Растениеводы и животноводы 
получат 70 миллионов!

Свердловские аграрии в 2015 
году дополнительно получат из 
федерального бюджета почти 70 
млн. рублей. Соответствующее 
постановление утвердило Прави-
тельство РФ.

Как рассказал 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти Михаил 
Копытов, допол-
нительные сред-
ства пойдут на 

компенсацию расходов по крат-
косрочным кредитам, взятым 
аграриями на поддержку сфер жи-
вотноводства и растениеводства, в 
частности, на строительство и ре-
конструкцию животноводческих 
комплексов, овощехранилищ. 
Благодаря бюджетной поддержке 
в регионе введены в эксплуатацию 
современные овощехранилища 
для 24 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. 

В этом году в областном бюд-
жете предусмотрено 8 млн. рублей 
на строительство объектов, при-
обретение оборудования, авто-
транспорта, заготовку и перера-
ботку дикорастущей продукции и 
овощей. Всего в 2015 году из феде-
рального и областного бюджетов 
на поддержку свердловских жи-
вотноводов выделено 239,6 млн. 
рублей, растениеводов – почти 112 
млн. рублей. Региональные власти 
начали предоставлять гранты.

«Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам», – сообщил 
Михаил Копытов.

На финансирование сферы 
АПК и продовольствия Среднего 
Урала в 2015 году предусмотрено 
около 5 млрд. рублей. Приори-
тетными направлениями станут 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

Растёт спрос на заморозку 
В августе этого года в поселке 

Исток открылось новое предпри-
ятие по глубокой переработке 
овощей мощностью 10 тысяч тонн 
в год. 

По словам директора ООО 
«Ягоды Урала» Григория 
Болотова, в производство уже 
вложено 120 млн. рублей. Здесь 
ведётся глубокая заморозка кар-
тофеля, перерабатывается мор-
ковь и капуста. В планах пред-
приятия – перерабатывать другие 

овощи, лесные и садовые ягоды. 
Первые месяцы работы по-

казали востребованность такого 
производства: сейчас объем зака-
зов превышает технологические 
возможности. 

Григорий Болотов пояснил, 
что в год жители области потреб-
ляют 14 тыс. тонн замороженных 
продуктов, и заверил, что пред-
приятие сможет в будущем обес-
печить больше половины пот-
ребности.

Цифры
В 2015 году на развитие 
сельскохозяйственного 
производства области 
предусматривается поддержка 
из федерального бюджета 
на сумму около 1, 8 млрд. рублей 
и из областного бюджета – 

2,8 .

Средняя заработная плата на 
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области

(тыс. тонн)

Предприятия АПК 
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

174,0
тыс. тонн 

мяса скота 
и птицы

1 020
млрд. штук 

яиц 
куриных

499,7 
тыс. тонн 

молока

Зерно Картофель Овощи

628 780

44
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Изменения ускорят 
расселение

Жители домов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года, должны быть расселены 
до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся. 
Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе 
всё чаще стала появляться информация о новосёлах, 
которым повезло переехать из своих опасных 
для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов Виктор 
Шептий отметил, 
обеспечение жи-
льем собственни-

ков домов, признанных аварий-
ными, в Свердловской области 
идёт в соответствии с «майскими» 
указами Президента РФ. Так, в 
селе Туринская Слобода постро-
ен 29-квартирный дом, в кото-
рый люди в основном переехали 
из частного сектора. В Байкалово 
жильцами 3 новостроек стали 
переселенцы из старых бараков и 
дети-сироты. Дома построены по 
типовым проектам, но они «при-
вязаны» к местным условиям и 
отапливаются через автономную 
газовую котельную. Новоселы, ко-
торые раньше жили в деревянных 
бараках с печным отоплением, во-
дой из колонки и «удобствами» во 
дворе, теперь оценили все блага 
цивилизации.

Однако наряду с позитивными 
событиями, как показал всерос-
сийский мониторинг, есть отста-
вание в реализации программы. 
«Чтобы облегчить организацион-
ные вопросы, которые возникают 
при процедуре расселения, депу-
таты фракции «Единая Россия» 
подготовили поправки, которые 
предложили ввести в Жилищный 
Кодекс РФ и в федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», – рассказал Виктор 
Шептий.

В частности, в Жилищный 
Кодекс предлагается внести уточ-
нения, без конкретных сроков, 
и сделать отсылку на федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 185 
федеральном законе предложе-
но уменьшить сроки именно для 
программ переселения, софинан-
сируемых госкорпорациями. Это 
позволит сократить сроки до 1 
месяца, снять лишние барьеры 
для своевременного выполнения 
программ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Из барака 
в новый дом!

В Свердловской области 
введены в эксплуатацию 
еще 2 многоквартирных 
дома для расселения 
аварийного жилья. 
Ключи от новых 
квартир получили 
158 человек, сообщили 
в региональном 
министерстве 
энергетики и ЖКХ. 

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все 

блага, только заселяйся и живи! 
9 ноября в поселке Черемухово Се-
вероуральского городского округа 
был большой праздник – сдача но-
вого 65-квартирного дома. Сюда 
из 9 аварийных бараков переедут 
143 человека. Для вручения клю-
чей новоселам приехал министр 
строительства Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько. Будучи 
главой Карпинска, он бывал здесь 
неоднократно. 

– Сегодня на территории 
Свердловской области реализует-
ся много социальных программ, 
– отметил глава минстроя. – В 
этом году мы строим около 40 до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилья, примерно 30 
домов для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Получить 
бесплатное жильё в наше время 
– дорогого стоит. Все возможно, 
потому мы сегодня с вами адми-
нистрация города, правительство 
области, депутаты Законодатель-
ного собрания. Когда мы вместе 
ставим какие-то задачи, то они и 
решаются легче. 

Присутствовал на церемонии 
и зампредседателя Заксобрания 

области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в но-

вый дом, – сказал вице-спикер 
парламента. – Безусловно, та со-
циальная программа, которая су-
ществует в Свердловской области, 
будет продолжаться и в последу-
ющие годы. Мы, депутаты, будем 
принимать бюджет области, все 
эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

страничку социально-экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. Открываем новый жилой дом, 
построенный в соответствии с 
указом президента «О переселении 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Дом построен при непо-
средственной поддержке партии 
«Единая Россия». 

Особые слова благодарности 
я хотел бы выразить губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, который за 2,5 года 
был у нас 5 раз. Евгений Владими-
рович знает все проблемы, и мно-
гие вопросы, которые до этого не 
решались годами, решились. 

Хочу поблагодарить областно-
го премьера, нашего земляка Дени-
са Паслера. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в строительстве, 
кто неравнодушно относится к 
нашей территории».

Сарана
Второй дом находится в селе 

Сарана Красноуфимского райо-
на. Новоселье в нем отметят 15 
человек. Дом также построен по 
региональной программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Работы финансировались только 
из средств областного и местно-
го бюджетов. Общая сумма за-
трат составила 10,6 млн. рублей: 
свыше 10,3 млн. – из областной 
казны.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к до-
мам для расселения аварийного 
жилфонда, новостройки под-
ключены к централизованным 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета коммунальных 
ресурсов.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья ус-
ловия проживания улучшают не 
только горожане, но и сельские 
жители. А новое строительство, 
как правило, всегда способствует 
комплексному развитию терри-
торий». 

Цифры
Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья 
в области строится 

46 .
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой 
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит 

27,5 .
Данное решение приняло федеральное правительство.

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилья 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Общий объем финансирования составил 122,6 млн. рублей. 
Более 60 млн. рублей направил областной бюджет, 40 млн. – 
госкорпорация и 22 млн. – муниципалитет.

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев
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Арти

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов, 
его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».

Г орноуральский Серов

Туринск

Талица

Заречный

Ачит

Арти

Полевской

Каменск-Уральский Богданович

Кексам дали серебро
Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами 
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге. 
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Бел-
лабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены 
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое 
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипло-
мом и бронзовой медалью.

 «Артинские вести»

Ярмарка 
на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей 
Свердловской и Челябинской областей представили то-
вары на Соборной площади города, где прошла выстав-
ка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы, 
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не 
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров 
и изделий народных промыслов.

 «Каменский рабочий»

Мясокомбинат 
будет «питаться» напрямую

Богдановичский мясокомбинат, строительство которого 
завершается, будет получать электроэнергию напрямую 
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По 
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электро-
станция намерена поставлять электроэнергию мощнос-
тью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомби-
нат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».

 «Народное слово»

Выросло поголовье 
Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году 
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хо-
зяйствах района. Порадовали животноводы и своими 
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производ-
ство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов. 
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городско-
го округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.

 «Пригородная газета»

Металлурги строят
свинокомплекс 

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный 
инвестиционный проект по строительству свиноком-
плекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс 
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч 
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопро-
дуктов. По словам министра сельского хозяйства региона 
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью 
будет обеспечен мясом свинины.

 «Серовский рабочий»

Поделились урожаем
с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН). Через объявление в городской газете 
садоводам и огородникам предложили помочь одино-
ким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в 
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке. 
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала 
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови. 
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали по-
жилых людей.

 «Пятница» 

«Энергия» 
главного агронома

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Турин-
ского городского округа в 2015 году стал Олег Синин – 
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности 
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном 
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсю-
да уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожай-
ность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме 
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн 
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

 «Известия-Тур»

Парк сельхозтехники
увеличился 

В 2015 году талицкие сельхозпредприя-
тия получили из бюджетов всех уровней 
110 млн. рублей. На сумму 45,5 млн. руб-
лей аграрии закупили 34 единицы сель-
хозтехники и оборудования, из них – 5 
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев 
этого года производство мяса КРС увели-
чилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока 
составил 17,1 тысяч тонн, что на 3% выше 
уровня прошлогоднего показателя. 

 «Сельская новь»

Оценили 
«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской 
фермер» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию. В этом году 
её качество оценили участники и гости 
«Агрофорума-2015», среди которых 
был и губернатор Евгений Куйвашев. 
Он пожелал полевскому производи-
телю дальнейшего развития. По сло-
вам директора предприятия Андрея 
Аникьева, «наши достижения и успехи 
– это результат слаженной работы всех 
звеньев предприятия: и трактористов, 
и операторов доения, и работников мо-
лочного цеха».

 «Диалог»

Корм в новой упаковке
Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в 
пленку широко распространена во всем мире. Для России 
эта технология является новой и в Ачитском районе пока 
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряж-
ский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной 
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую 
погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
условиях хранения.

 «Наш путь»
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МАОУ «СОШ №3» объявляет дополнительный
набор детей 2008, 2009, 2010 годов рождения

Обучение катанию
на коньках

Обучение платное

Запись
в спортзале

по понедельникам,
средам и

пятницам
в 18.00.

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!

В РОЗНИЦУ
и ОПТОМ

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53
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: infset.ru,  shing-shop.org

Укрепляем здоровье, поднимаем настроениеУкрепляем здоровье, поднимаем настроениеУкрепляем здоровье поднимаем настроениеУкрепляем здоровье поднимаем настроениеУкУкркреепплляяеемм зддоорроовьье пооддннииммааеемм наассттррооеннииее

Зимний марафонЗимний марафон
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(Россия) 2015 г. (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
20.55 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.55 Реалити «РублёвоTБирюлёво» 

(16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
02.15 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
04.10 «Нет запретных тем» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» (18+)
09.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (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 «Империя Олинклюзив» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебный 

чай» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
02.45 Х/ф «Бабник» (18+)
04.05 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

08.40 Х/ф «2012» (16+)
11.15 Х/ф «ПарижVМанхэттен» (16+)
12.35 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
14.25 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
16.10 Х/ф «2012» (16+)
18.50 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
20.30 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
22.00 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+)
23.40 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола» (16+)

08.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (12+)

09.40 Х/ф «Частное пионерское» 
(12+)

11.30 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-
ная революция» (16+)

13.30 Х/ф «АтыVбаты, шли солдаты...»
15.00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
16.55 Х/ф «Репетиции» (16+)
18.40 Х/ф «Горько!» (16+)
20.25 Х/ф «Дочь» (16+)

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, 01.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 «Литературное наследие» (6+)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Т/с «Гюльчатай» (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 «ТамчыTшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «ТинTклуб» (6+)
16.25 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

ТНТ.
Понедельник
07.00 М/с «ЧерепашкиTниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара» (12+)
09.00 «ДомT2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

13.25 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Деффчонки». 87 с. (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 9 с. (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «ДомT2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомT2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)
04.00 «Холостяк.ПостTшоу «Чего 

хотят мужчины». 4 с. (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 «Служу России»
06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
11.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в Арктике» (12+)
19.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.20 Х/ф «На семи ветрах» (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 «Послание погибшей 

Атлантиды» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (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 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
22.00 Водить поTрусски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
14.40 Х/ф «Шпион» (18+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Шпион» (18+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Такая разная 

любовь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Панда и По-

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

клиент» (16+)
20.25 Т/с «След. Женское счастье» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Два смертных 

греха» (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»

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.40, 14.45, 

15.40, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Огненный 

«Спрут» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
13.45 «Парламентское время» (16+)
14.50 М/ф «Боцман и попугай» (6+)
15.45 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

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

томобилист» (Екб) T «Югра» 
(ХантыTМансийск) (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксTшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Революция» (16+)
03.25 «Большая разница» (12+)

08.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
09.00, 09.30, 10.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская 
область)T»Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

20.30 «Континентальный вечер»
21.30 Бокс. Мигель Котто 

(ПуэртоTРико) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 
(16+)

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

10.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

12.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

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 «Операция «Тушенка»
22.00 +100500. (16+)
22.30 Смешные деньги. (16+)
23.00 Х/ф «Никогда не говори 

«никогда» (12+)
01.55 Х/ф «Духлесс» (18+)
04.05 Х/ф «Ночной продавец» (12+)

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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 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 Вокруг света. Места силы. 

(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 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Фантом» (18+)
01.00 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Интердевочка» (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. 

ВестиTМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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. 

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

ВестиTМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. За-

вербованные смертью». 
«Следственный эксперимент. 
Немые свидетели» (12+)

23 /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+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)
04.05 Контрольная закупка

TV1000
22.00 «ИЩУ ДРУГА 
НА КОНЕЦ СВЕТА»
(16+) К Земле приближает-
ся огромный астероид. В 
такой момент большинство 
мужчин пустилось бы во 
все тяжкие. Но только не 
Додж. Он отправляется на 
поиски школьной подружки 
в компании сексуальной со-
седки Пенни.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Аэлита» (0+)
12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни. На-

талья Макарова»
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
17.25, 01.25 Д/ф 

«УкхаламбаTДраконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»

17.45 Концерт
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...». «Леонид 

Филатов»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
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ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: г. Ревда, пос. СУМЗ (проезд 
автобусом №7, конечная остановка), 

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108.
Тел. (34397) 98-549, 98-223

-  ФЕЛЬДШЕР 
Требования: образование среднее- 
профессиональное медицинское, специальность 
«Лечебное дело», опыт работы желателен, 
возможно совместительство

- МАСТЕР УЧАСТКА

-  ШЛИФОВЩИК (занятый 
на шлифовке матриц и головок)

-  ВОЛОЧИЛЬЩИК ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

-  РЕЗЧИК НА ПИЛАХ, НОЖОВКАХ 
И СТАНКАХ

-  МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)

- СЛЕСАРЬ КИПиА

- ТРАКТОРИСТ

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

  

  . .   
 :

  . 8 (912) 27-34-550

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 (912) 220-45-00

   
  

  
 

-
,

 «  “ ”»  
   :

: 8 (982) 639-38-86

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

21 НОЯБРЯ

СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2001-2002 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ И.В.РЖАВИТИНА

КОРТ ШКОЛЫ №3
НАЧАЛО В 10.00

ПРОДАВЦОВ
Официальное трудоустройство, белая зарплата, 

корпоративное обучение

Региональная компания «Робек» в Ревде приглашает  
в новый магазин обуви

Тел. (343) 25-37-555 (доб. 308), (343) 323-30-96, Вера Николаевна

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

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.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебный 

чай» (16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Дети в обществе» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25TЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

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

(12+)
19.00 Х/Ф «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ» (16+)
20.55 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Реалити «РублёвоTБирюлёво»
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
02.15 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
04.10 «Нет запретных тем» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

08.50 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
11.10 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)
13.05 Х/ф «Мадлен» (0+)
14.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
17.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
20.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
00.00 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)

08.20 Х/ф «Диалоги» (16+)
10.10 Х/ф «Анна и командор» (6+)
11.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
13.40 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)
15.30 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
16.50 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
18.35 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
20.30 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
22.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.10 Х/ф «Weekend» (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 Т/с «Телохарнитель» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 «Литературное наследие» (6+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Путь» (12+)
14.20 «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 «TatTmusic» (12+)
16.10 «1001 ответ»
16.25 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 Хоккей.Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» T СКА 
«СанктTПетербург». Трансля-
ция из Казани. (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиTниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «ДомT2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.25 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

зла». 10 с. (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
23.00 «ДомT2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомT2. После заката» (16+)
01.00 Х/Ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ» (16+)
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)
04.40 «Холостяк.ПостTшоу «Чего 

хотят мужчины». 6 с. (16+)
05.10 «Холостяк.ПостTшоу «Чего 

хотят мужчины». 7 с. (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Д/ф «Конец фильма»
07.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в воздухе» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.00 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

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 «Скрытые под водой» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(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 Х/ф «Смертельное оружиеV2» 

(16+)
22.10 Знай наших!
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Чайный 

сервиз» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Хочу вам по-

мочь» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Слабое звено» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Юбилей» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дело Казано-

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

квартира» (16+)
20.25 Т/с «След. Исчезновение» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Сложный возраст» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)

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

ный град» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Д/ф «Ударная сила: Бог 

войны» (16+)
10.00 «Истории генерала Гурова: 

Красный город» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Куда уходит Любовь» 

(12+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.50 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Три толстяка» (0+)
16.25 Х/ф «Сюрприз для любимого» 

(12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российской 

семьи» (16+)
20.00 Программа «Рецепт» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксTшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «ТорV2. Царство тьмы» 

(12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
03.10 «Большая разница» (12+)
04.10 «Выше Радуги. Очень совре-

менная и очень музыкальная 
сказка» 1986 г. 2 ч.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мать» (16+)
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 Пятое измерение
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «СегодняTмой день»
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
17.45 Симфония N1. А.Чайковский. 

«Стан Тамерлана»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Константин Симонов. 

Лирика»
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
23.10 «Те, с которыми я...». «Леонид 

Филатов»

08.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости
13.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
13.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все за Евро (16+)
14.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
15.00 «Спортивный интерес» (16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Важная персона»
18.00 Новости
18.05 «Особый день с К. Цзю» (16+)
18.30 «Дублер» (12+)
19.00 Все на Матч! 
20.00 Д/ф «1+1» (16+)
20.45 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
21.15 Все на футбол!

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
10.30 Доброе дело. (12+)
11.00 Х/Ф «НИКОГДА 

НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА» (12+)

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 «22 пули: Бессмертный» 

(16+)
22.00 +100500. (16+)
22.30 Смешные деньги. (16+)
23.00 Х/Ф «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА» (12+)

02.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(16+)

04.15 Секреты спортивных достиже-
ний. (12+)

05.15 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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 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 «Иные» (16+)
12.30 Т/с «Иные» (16+)
13.30 ХTВерсии. 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 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
01.15 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Ганнибал» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокTшоу «О самом главном» 

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

ВестиTМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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. 

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

ВестиTМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.55 «Вести».doc. (16+)
01.35 «Нонна Мордюкова. Простая 

история». «За гранью. Об-
ратная реакция» (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+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (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 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «3 женщины» (16+)
04.05 Т/с «Измена» (16+)

24 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
21.00 «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+) О чем говорят мужчи-
ны? Конечно, о женщинах. 
Нет, еще о работе, о деньгах, 
о машинах, о футболе. А уж 
если у них впереди два дня, 
которые они, вырвавшись 
из офисов и семей, уехав от 
всех забот и обязательств, 
проведут в дороге — два 
дня, насыщенные события-
ми и приключениями — то 
можете быть уверены, что 
за это время они успеют 
обсудить немало тем…
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85
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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.
°°

ьеье тттт»»»)»)

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

.

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

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

ФИЗ. ЛИЦА ЮР. ЛИЦА
3А  - 7600
5А  - 7500
12А- 7500

3А  - 7800
5А  - 7700
12А- 7700

 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

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

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

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

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• РАССРОЧКА НА ЛЮБОЙ 
  АВТОМОБИЛЬ
• УТИЛИЗАЦИЯ
• ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
  АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «TRADE-IN»*

• РАССРОЧКА НА ЛЮБОЙ 
  АВТОМОБИЛЬ
• УТИЛИЗАЦИЯ
• ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
  АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «TRADE-IN»*

Прием заявок по телефону
5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк. ** Страхование осуществляют: 
Согласие, УралСиб, ВСК. *Предложение действительно до 30 ноября 2015 года. Цена указана с учетом индивидуальных скидок.

Datsun On-Do
от 391 000 руб.
Datsun On-Do
от 391 000 руб.

Nissan Almera
от 447 000 руб.
Nissan Almera
от 447 000 руб.

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА

В ПОДАРОКЗИМНЯЯ РЕЗИНА

В ПОДАРОК
Подробности уточняйте у консультантов.

Количество подарков ограничено
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Весна в декабре» (16+)
20.55 Художественный фильм 

«Уравнение любви» (16+)
22.55 Реалити «РублёвоTБирюлёво» 

(16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Впервые замужем» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Весна в декабре» (16+)
04.20 «Нет запретных тем» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокTшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Самолет для Сталина» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25TЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-
филд» (18+)

10.10 Х/ф «Мадлен» (0+)
11.50 Х/ф «ПарижVМанхэттен» (16+)
13.15 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
15.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
17.00 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
18.40 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)
20.30 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)

08.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-
се» (18+)

10.10 Х/ф «Одна любовь на милли-
он» (16+)

12.00 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

13.50 Х/ф «Частное пионерское» (12+)
15.40 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
17.05 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
18.35 Х/ф «Однажды» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (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, 01.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 «Наш след в истории» (6+)
11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30, 04.05 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы T 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 «ЧерепашкиTниндзя»T»Во 
сне» (12+)

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

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

09.00 «ДомT2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 

экстрасенсов»T»Лебеди. Дом 
отдыха» (16+)

11.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

13.25 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Деффчонки». 89 с. (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 11 с. (16+)
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
23.00 «ДомT2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомT2. После заката» (16+)
01.00 Х/Ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)
04.40 «Холостяк.ПостTшоу «Чего 

хотят мужчины». 8 с. (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
07.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.30 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
00.00 Новости дня

05.00 Семейные драмы (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 «Похищение души» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружиеV2» 

(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 Х/ф «Смертельное оружиеV3» 

(16+)
22.15 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.40 Т/с «ДМБ» (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
13.25 Приключения «Зеленые 

цепочки» 1970 г. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Козленочком 

станешь» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Двойная 

месть» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Утренняя про-

бежка» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Домашние 

заготовки» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Открытка» 

(16+)
19.55 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)
20.25 Т/с «След. Тихая обитель» 

(16+)

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

ский пулемет» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.10, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Д/ф «Ударная сила: 

Морской зубр» (16+)
10.00 «Депутатское расследование» 

(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 «Сюрприз для любимого» 

(12+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
15.05 М/ф «Снежная королева» (0+)
16.15 Х/ф «Куда уходит Любовь» 

(12+)
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) T «Витязь» (Московская 
область) (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксTшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «ТорV2. Царство тьмы» 

(12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 

поVитальянски» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
03.10 «Большая разница» (12+)
04.15 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
16.45 Больше, чем любовь. А. Луна-

чарский и Н. Розенель
17.25 Д/ф «СанTМарино. Свободный 

край в Апеннинах»
17.45 С.Рахманинов. Три русские 

песни. А.Скрябин. «Поэма 
экстаза»

18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Н.Мордюкова. Острова
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я...». «Станис-

лав Говорухин»

08.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
09.00, 09.30, 10.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости
13.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
13.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Безграничные возмож-

ности»
14.35 «Детали спорта» (16+)
14.45 Д/ф «Тонкая грань»
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
16.45 Д/ф «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Тренер»
17.45 Все на Матч! 
18.45 Д/ф «Два Эскобара»
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия)T»Вольфсбург» 
(Германия). 

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
10.30 Доброе дело. (12+)
11.00 Художественный фильм 

«На секретной службе Ее 
Величества» (12+)

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 Художественный фильм 

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

«Живи и дай умереть» (12+)
01.35 Художественный фильм 

«Никита» (16+)
04.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)
05.00 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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (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 «Иные» (16+)
12.30 Т/с «Иные» (16+)
13.30 ХTВерсии. 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 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.45 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Рука» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокTшоу «О самом главном» 

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

ВестиTМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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. 

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

ВестиTМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.40 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин» (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+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Че!» (16+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)

25 /11 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ»
(16+) В 20 лет Тося родила 
дочку — одна, без мужа. 
Всю себя она посвятила 
дочери. Знала бы она, что 
наступит время, когда та 
станет тяготиться ею и вы-
живать ее из дома. Но вот в 
40 лет жизнь будто сделала 
круг и вернулась в исходную 
точку. Терять уже нечего 
— а значит, можно риск-
нуть, начать все с начала. 
Мама — впервые замужем, 
и эгоистичной дочери с этим 
трудно смириться…

Тел. 5-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

Открытие
     20 ноября5 шт.

от

3030



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №91   18 ноября 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 27

ПРОДАЮТСЯ 
МАГАЗИНЫ

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

ул. Мира, 5 (225 кв. м)

Тел. 8 (912) 287-35-98

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)

15 ноября 2015 года 
исполнилось 5 лет, 

как нет с нами нашего 
любимого отца, дедушки 

и прадедушки

ХАЙРУЛЛИНА 
ВАЛИАХМЕТА 

ВАЛИАХМЕТОВИЧА

21 ноября 2015 года 
исполнится 8 лет, 

как нет с нами 
нашей любимой 

мамы

ХАЙРУЛЛИНОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ 
НИКОЛАЕВНЫ

Вы ушли от нас далеко,
Вы к нам не придете никогда,

Мы вас любим
И будем помнить всегда.

Все, кто помнит их, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

13 ноября 2015 года ушла из жизни наша коллега, ветеран 
педагогического труда, отличник профессионально-

технического образования РСФСР, заслуженный учитель 
профессионально-технического образования

МЕЛЬНИКОВА ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА

Вся ее жизнь — бескорыстное служение людям. 50 лет отда-
но воспитанию молодого поколения, 22 из них в СПТУ-72, где 
была заместителем директора по воспитательной работе. 
Вокруг нее всегда кипела интересная работа. Сотни выпуск-
ников помнят организованные Тамарой Яковлевной поездки 
по городам-героям, заседания краеведческо-исторического 
общества. Благодаря Тамаре Яковлевне сохранена  память 
о выпускниках-участниках боевых действий в Афганистане 
и их родителях.

Заложенные ею традиции патриотического воспитания 
развиваются и сегодня. 

Педагогическое сообщество потеряло одного из лучших 
своих представителей. Тамара Яковлевна навсегда оста-
нется в нашей памяти. 

Выражаем соболезнования семье и родственникам 
в связи с тяжелой утратой.

Сотрудники Ревдинского многопрофильного техникума

18 ноября 2015 года 
исполняется 7 лет, как нет 
с нами дорогой, любимой 

жены и мамы

НАБИУЛЛИНОЙ 
ЗАМГУНЫ АГЗАМОВНЫ

Любим, помним, скорбим.
Муж, дети, родные

19 ноября 
2015 года 
исполнится 
15 лет, 
как не стало

ЕРШОВОЙ 
ЕФРОСИНЬИ 
ДМИТРИЕВНЫ
Мы тебя помним, 
скорбим, любим.

Родные

В газете «Городские вести» №89 от 11.11.2015 г. 
у Шмелева В.А. было неправильно указано отчество. 

Верно

ШМЕЛЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН. КВ.

 ■ 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

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 20 кв.м, ремонт. Тел. 3-77-98

 ■ 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

 ■ срочно! комната 18 кв.м, 2 этаж, с удоб-
ствами, пласт. окно, сейф-двери, угловой 
шкаф с зеркалом, кухонный гарнитур. 
Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 036-27-85

ПРОДАЮ 1-КОМН. КВ.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 25/14/7 кв.м, 
р-н шк. №3, ремонт. Прекрасный район, 
хорошие соседи. Собственник. Тел. 8 (912) 
602-88-20

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 1200 т.р. Тел. 3-77-98

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

ПРОДАЮ 2-КОМН. КВ.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 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, 2/5. Рассмотрю вариан-
ты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. Российская, 
40. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 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, БР, р-н шк. №2, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 698-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, ремонт. 
Недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, по цене 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, 64 кв.м, ремонт 
+ кап. гараж. Тел. 8 (908) 918-19-45

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 39, сред-
ний этаж, отличное состояние. Цена 1520 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, встр. кухня, с/у 
в кафеле, ремонт. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 3-77-98

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

ПРОДАЮ 3-КОМН. КВ.

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ДК. Цена 2500 
т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/44/6 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 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, УП, ремонт. Тел. 3-77-98

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ частный дом 63 кв.м, бревно, газ, цен-
трализованное водоснабжение, 6 соток 
земли, поселок за ДК, р-н шк. №4. Тел. 8 
(951) 987-62-15

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! дом. Цена 1150 т.р. Тел. 3-77-98

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ с/участок за СК «Темп». Недорого. 
Тел. 3-79-30

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

 ■ садовый участок в черте г. Ревды, дом, 
теплицы. Тел. 8 (904) 541-96-31

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (992) 
018-01-97

 ■ капитальный гараж во дворе дома по 
ул. К. Либкнехта, 83. Тел. 5-42-88

 ■ капитальный гараж, ул. Спартака, 1. Тел. 
8 (904) 541-96-31

 ■ капитальный гараж, центр. Тел. 8 (982) 
650-53-27

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ киоск. Тел. 8 (902) 449-56-84

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 без мебели на длитель-
ный срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 563-47-
34, после 18.00

Коллектив школы №3 глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана педагогического труда

МЕЛЬНИКОВОЙ ТАМАРЫ ЯКОВЛЕВНЫ

и выражает искренние соболезнования родным 
и близким.

■  17 ноября 2015 года исполнилось полгода 
со дня смерти Андриянова Сергея Васильевича 16 ноября 2015 года 

ушла из жизни

ПРОКОПЬЕВА 
ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА

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

Сыновья, снохи, внуки, подруга



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №91   18 ноября 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 «Женская консультация» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Весна в декабре» (16+)
20.55 Художественный фильм 

«Уравнение любви» (16+)
22.55 Реалити «РублёвоTБирюлёво» 

(16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Семь стариков и одна девуш-
ка» (0+)

02.05 Художественный фильм 
«Весна в декабре» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Хроники московского быта. 

Самолет для Сталина» (12+)
15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25TЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)

07.50 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

10.00 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
12.25 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
14.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
16.10 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
18.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
20.30 Х/ф «Резня» (18+)
22.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
23.40 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)

08.20 Х/ф «Москва» (16+)
10.50 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
12.30 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)
14.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.50 Х/ф «Weekend» (16+)
20.30 Х/ф «Путь» (16+)
22.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 01.15 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00, 04.30 РетроTконцерт (татар.)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (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»
16.25 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)
18.10 «Поем и учим»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» T «Спартак». Трансляция 
из Казани. (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиTниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «ДомT2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»T»Рома 

Жуков. Роза и Валера» (16+)
11.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее». 249 

с. (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 «Деффчонки». 90 с. (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 12 с. (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе» (16+)
23.05 «ДомT2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомT2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
03.20 «ТНТTClub» (16+)
03.25 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
07.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна на море» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.00 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
01.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны Вселен-

ной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружиеV3» 

(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 Х/ф «Смертельное оружиеV4» 

(16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
01.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.40 Семейные драмы (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «24 часа»
12.00 «Сейчас»
12.30 «24 часа»
13.15 Х/ф «Классик» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Царапина» 

(16+)
17.20 Т/с «Детективы. Я способен на 

поступок» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Кормилица» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Эх, бабы, 

бабы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Никому не 

верь» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Возвраще-

ние» (16+)
20.25 Т/с «След. Красива до смерти» 

(16+)
21.15 Т/с «След. А напоследок я 

скажу..» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 
(16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
антитеррора» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.25, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Д/ф «Ударная сила: 

Никто, кроме нас» (16+)
10.00, 19.30 Программа «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, 16.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
15.00 М/ф «Маугли» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
20.00 «Город на карте» (16+)
20.10 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный» (12+)
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксTшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Ограбление 

поVитальянски» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Окраина» (16+)
13.00, 17.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
13.15 (Россия) любовь моя! «Не-

гидальцы. Люди реки»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
16.45 Больше, чем любовь. Павел 

Корин и Прасковья Петрова
17.45 С.Рахманинов. Симфониче-

ская поэма «Остров мертвых»
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
23.10 «Те, с которыми я...». «Станис-

лав Говорухин»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Автомобиль» (16+)
01.35 Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
09.00, 09.30, 10.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Новости
11.05, 12.05 Все на Матч! 
13.05 «Матч, который не состоялся»
14.05 Д/ф «1+1» (16+)
14.15 Новости
14.50 Д/ф «Мэрион Джонс. По-

терять все»
16.00 Новости
16.05 «Точка на карте»
16.30 «Спортивный интерес» (16+)
16.45 «Тиффози. Итальянская 

любовь»
17.00 Новости
17.05 «Лучшая игра с мячом» (16+)
17.35 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана»
18.45 «Детали спорта» (16+)
19.00 Все на Матч! 
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» (Россия)T»Боруссия» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 

(16+)
10.30 Доброе дело. (12+)
11.00 Художественный фильм 

«Живи и дай умереть» (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 

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

«Человек с золотым пистоле-
том» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Главный калибр» (16+)

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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (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 «Иные» (16+)
12.30 Т/с «Иные» (16+)
13.30 ХTВерсии. 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 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Мир запада» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокTшоу «О самом главном» 

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

ВестиTМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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. 

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

ВестиTМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Сельский доктор. На пороге 

перемен». «Шифры нашего 
тела. Сердце» (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 «Тест на беременность» 

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

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «Приключения форда 

ферлейна» (18+)

26 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.10 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА»
(16+) История жизни и любви 
двух сестер — чувственной 
Элинор и страстной Мари-
анны, чье счастье и будущее 
омрачены смертью отца, 
внезапным банкротством и 
потерей огромного состоя-
ния семьи…

Тел. 5-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

Открытие
     20 ноября5 шт.

от

5050
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Крепкого здоровья моим друзьям, 
которые не оставили меня 

в трудную минуту: 
С.И. Рыжковой, Р.М. Смирновой, 

В.С. Еркиной. 
Огромное спасибо.

Привалова Л.В.

Огромное спасибо всем, кто проводил 
в последний путь мою доченьку

ПРИВАЛОВУ 
АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ

а также дай бог здоровья моим соседям 
дома ул. Кирзавод, 21, 4 подъезд, 

за помощь.

Хочу выразить огромную благодарность 
сотрудникам медицинского обслуживания 
терапевтического отделения горбольницы 

г. Ревды и низкий-низкий поклон завотделением 
Ирине Давыдовне Валиковой 

и ее супругу Ивану Анатольевичу Валикову 
за каждый прожитый день моей дочери

ПРИВАЛОВОЙ АНАСТАСИИ ПЕТРОВНЫ

18 ноября исполняется 
1 год, как ушел из жизни 
наш дорогой брат, дядя

УТЮМОВ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Сестры, брат, племянники

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

что 14 ноября 2015 года на 78-м году жизни скончался

СПИРКИН ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

ветеран труда, бывший работник ремонтно-
механического цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Выражаем благодарность Совету ветеранов 
ОАО «НСММЗ», коллективу детской художественной 
школы, газете «Городские вести», похоронной службе 

«Ритуал», соседям, знакомым, принявшим участие 
в похоронах нашего дорогого, любимого

ФЕДОТЕНКОВА 
ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВИЧА

Родные

15 ноября 2015 года исполнилось 40 дней, как нет 
с нами горячо любимого мужа, папы, дедушки

БАБУШКИНА 
ЛЕОНИДА ТРОФИМОВИЧА

И нету слов, одна лишь только боль
Волною новой сердце омывает…
Помилуй, Господи, и души упокой

Тех, кто тихонько к звездам улетает.
Тех, для кого на страшное всегда
Космическая даль приютом стала,

И дай нам силы, Господи, когда
В подушку от отчаянья рыдаем.

Когда теряют всякий смысл слова,
Когда в молчании ищем облегченья,

Когда пустой становится земля,
И нет от этой пустоты спасенья.

Прости нас, Господи, за слезы и печаль,
Они, быть может, подрезают крылья
Тем, кто взлетел в заоблачную даль,
И нам ничем помочь уже не в силах.

Пошли им, Господи, святую Благодать,
Пусть небеса легко их души примут.

А мы… Что мы… Нам остается ждать,
Когда в свой час увидимся мы с ними…

Жена, дети, внуки

«Опять стою, понурив плечи, 
Не отводя застывших глаз:

Как вкус у смерти безупречен 
В отборе лучших среди нас».

7 ноября 2015 года ушла из жизни 
любимая дочь, сестра и тетя

ПРИВАЛОВА 
АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА

Спи, наше солнышко ясное,
Боли твои ушли,

Услышь нас, наша красавица,
Крик нашей души.

Как без тебя нам плохо,
Пустота, темнота в душе,

Видно, судьба такая —
Так рано уйти тебе.

Доченька, любимая, мы тебя очень любим, 
помним и будем помнить всегда. 

Скорбим, с болью.
Мама, сестра, племянница

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (982) 
627-90-16

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 281-41-12

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 
653-77-11

 ■ 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 на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 292-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (912) 282-75-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 5 этаж, час-
тично с мебелью. Цена 8000 р./все вклю-
чено. Тел. 8 (922) 216-55-90

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, оплата 5,5 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, оплата 7 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 659-38-86

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 197-56-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. 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 (922) 141-62-83

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Недорого. Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н кафе «Уралочка», без 
мебели. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 3-79-30

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

 ■ дом, печное отопление, баня, ул. Кали-
нина. Тел. 8 (904) 389-65-36

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

 ■ кв-ра на длительный срок. Тел. 8 (922) 
102-18-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре порядочной 
женщине. Недорого. Тел. 8 (967) 895-43-70

 ■ кв-ра, МГ, ул. Жуковского, 5. Тел. 2-71-00

 ■ ком., Кирз., 4 т.р. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (982) 750-80-58

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната. Тел. 8 (919) 396-22-59

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (908) 
905-67-30

 ■ помещение 93 кв.м. Тел. 8 (932) 112-
32-58

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

 ■ гараж, размер больше среднего или 
двойной. Тел. 8 (912) 637-00-88

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цена 60 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2113, недорого. Тел. 8 (904) 169-
16-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, май 15 г.в., цвет белый. 
Тел. 8 (922) 105-37-42

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-«бычок»  с рефой, 02 г.в., с рабо-
той, 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

 ■ любой авто в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ срочный выкуп авто, спецтехники, 
снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 
616-72-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизоры: Thomson, диагональ 54 
см, цена 1500 р., Gold Star, диагональ 51 
см, цена 1000 р., Elektra, диагональ 39 см, 
цена 800 р. Тел. 8 (962) 313-53-44

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ЖК-телевизоры, мобильные телефоны, 
PS-4 и др. Тел. 8 (965) 505-55-52

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка женск., р-р 46, в хор. сост., 12 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 610-07-06

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, р-р 48, есть чеки из ма-
газина. Тел. 8 (922) 610-07-06

УЮТНЫЙ 
ОФИС 

В АРЕНДУ
Тел. 8 (912) 046-11-76

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

11 ноября 2015 года 
ушла из жизни

ЛЕВАШОВА 
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Дети, внуки, близкие
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27 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Д/ф «Звездные истории» 

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

(12+)

19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)

22.55 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
09.05 Х/ф «Бульварное кольцо» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Бульварное кольцо». Про-

должение фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». ТокTшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
15.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Женская логика» (16+)
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Ирина Дубцова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Разборчивый жених» 

(12+)
04.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная.» (12+)

08.40 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
(0+)

10.50 Х/ф «Прощальный квартет» 
(16+)

12.40 Х/ф «8 миля» (16+)
14.30 Х/ф «Даю год» (16+)
16.10 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
18.00 Х/ф «Мария V королева Шот-

ландии» (12+)
20.10 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
22.00 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола» (16+)

08.20 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители» (0+)

09.35 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

11.35 Х/ф «Охотник» (18+)
13.20 Х/ф «Охотник» (18+)
15.10 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
16.40 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
18.05 Х/ф «Москва» (16+)
20.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00, 04.00 «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 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «По росчерку пера...» (12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Полосатая Зебра»
15.45 «TatTmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.10 «1001 ответ»
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиTниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «ДомT2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» СтэндTап 

комеди (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «ДомT2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомT2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Немножко беременна» 
(16+)

04.35 Х/ф «Маленькие гиганты» 
(16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Д/с «Автомобили в погонах»
07.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
12.10 Д/ф «Воздушный Лев 

АметTХан» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
14.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
16.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Любить поVрусски» (12+)
20.20 Х/ф «Любить поVрусски 2» (12+)
22.15 Х/ф «Любить поVрусски 3: 

Губернатор» (16+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Любить поVрусски 3: 

Губернатор» (16+)

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны пред-

сказаний» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружиеV4» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Документальный спецпроект 

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

«Экипаж» (18+)
22.40 Художественный фильм 

«V» (12+)
01.00 Т/с «ДМБ» (16+)
02.20 Художественный фильм 

«Патриот» (16+)
04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

05.45 Т/с «Детективы. Возвраще-
ние» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «УГРО. Простые парниT3» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «УГРО. Простые парниT3» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «УГРО. Простые парниT3» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Страшная сказка» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Любовь без вы-

хода» (16+)
20.35 Т/с «След. Игры мажоров» (16+)
21.25 Т/с «След. Приют Надежда» 

(16+)
22.15 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)
23.05 Т/с «След. Жемчужное ожере-

лье» (16+)

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

тактная война» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.05, 16.25, 18.05 Погода (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 14.00 Д/ф «Ударная сила: 

Оружие России» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Образцовое долголетие» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 Программа «Рецепт» (16+)
15.55 М/ф «Серый Волк энд Красная 

шапочка» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
T «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.25 М/с «Том и Джерри»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксTшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)
20.30 М/ф «Город героев» (6+)
22.25 Х/ф «Миссия невыполнимаV2» 

(12+)
00.50 Х/ф «Супернянь» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)
03.15 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
12.25 Письма из провинции. 

Балтийск (Калининградская 
область)

12.55 «Нефронтовые заметки»
13.25 Х/ф «Королевская свадьба» 

(0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 П.Чайковский. «Манфред»
18.20 Д/ф «Семь дней творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.30 «Секретная миссия архитекто-
ра Щусева»

22.20 В.Баринов. Линия жизни
23.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 М/ф
01.55 Концерт

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00 Новости
09.05, 09.35 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Все на Матч! 
12.00 Новости
12.10 Фигурное катание. ГранTпри 

Японии. Мужчины. Короткая 
программа

13.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

14.00 Новости
14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.00 Фигурное катание. ГранTпри 

Японии. Женщины. Короткая 
программа

16.40 Бокс. Мигель Котто 
(ПуэртоTРико) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе

19.00 Все на Матч! 
20.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
20.30 «Безумный спорт с А. Пушным»
21.15 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

06.00 М/ф
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
10.30 Доброе дело. (12+)
11.00 Х/ф «Человек с золотым 

пистолетом» (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)

22.20 Х/Ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» 
(12+)

01.20 Х/ф «Леон» (16+)
03.30 Х/ф «Сказ про 

ФедотаVстрельца» (12+)

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 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
23.20 «Большинство». 

ОбщественноTполитическое 
токTшоу с Сергеем Минаевым

00.20 «ВРЕМЯ Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)

00.55 Х/ф «Конец Света» (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 «Иные» (16+)
12.30 Т/с «Иные» (16+)
13.30 ХTВерсии. 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 ХTВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекTневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
00.00 ХTВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Х/ф «Тарзан, 

человекVобезьяна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокTшоу «О самом главном» 

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

ВестиTМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиTМосква» (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. 

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

ВестиTМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Барби и медведь» (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 «Тест на беременность» 

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

ние (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» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (18+)
01.45 Художественный фильм 

«Кастинг» (12+)
03.30 Художественный фильм 

«Свидетель» (16+)
05.25 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 22.20 
«КАЗИНО РОЯЛЬ»
(12+) Агент 007 приходит на 
службу ее Королевскому 
Величеству. На этот раз за-
дание приводит его к некому 
банкиру, через руки которо-
го проходят деньги крупной 
международной террори-
стической организации. 
Они решают схлестнуться 
в покер, ставки в игре обе-
щают быть крайне высоки. 
Финансовым прикрытием 
для Бонда служат деньги на-
ционального казначейства.

5 шт.

от

4545Тел. 5-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

Открытие
     20 ноября
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РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ лечебные чаи, мед. Сбор 2015 г. Опт. 
Розница. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 129-66-57, Skype: sekretar 535

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Стелла» в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8 (922) 175-09-90

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

 ■ опил, срезка. 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

 ■ 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

 ■ цемент. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шифер плоский. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблочная установка и бетономе-
шалка. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова стельная, 4 года. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ котята британские. Тел. 8 (922) 142-
50-11

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ телка стельная, отел в марте. Тел. 8 
(982) 676-01-66

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

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, уборка снега. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ КФХ «Плотников» реализует мелкий 
картофель и сено в рулонах. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ 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

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ торф, навоз, перегной, чернозем, опил, 
шлак, отсев, щеб., скала, дрова. Вывоз му-
сора, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова березовые, хвойные, сухие. Тел. 
8 (932) 123-77-37

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

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

 ■ металлоискатель. Тел. 8 (932) 600-
04-77

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки два котика, 4 месяца, 
окрас белый, очень ласковые и умные. 
Тел. 8 (902) 270-06-81

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, грузоперевозки до 2 т, 
город/межгород. 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-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ 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

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ 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

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузчики, город/меж-
город. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

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

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

 ■ 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, УАЗ бортовой. Тел. 8 
(912) 671-24-75

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ КАМАЗ. Скала, щебень, отсев. Вывоз 
мусора, снега, шлаковый щебень и т.д. 
Почасовая. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ 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. Тел. 8 (922) 604-04-64

 ■ 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, 
любые зем. работы + 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

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

...................

3

5-10 .    

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ • ШЛАК 

ЩЕБЕНЬ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

Услуги погрузчика-
экскаватора
Уборка, 
вывоз снега

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Уборка, 
вывоз 
снега
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
08.25 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

12.30 Мужская работа. (16+)
16.05 Выжить в лесу. (16+)
18.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

19.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

01.55 Утилизатор. (12+)
02.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (12+)

04.40 Х/ф «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Шериф» (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+)
15.10 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 

(12+)
16.05 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 Х/ф «Любовь в словах и 

картинах» (12+)

06.00 М/ф
08.30 Вокруг света. Места силы. 

(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 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
19.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (16+)
21.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы 2» (16+)
01.45 Х/ф «Человек тьмы 3» (16+)
03.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)
04.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)
05.15 Т/с «Грань» (16+)

04.45 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиTМосква» (12+)
08.20 МУЛЬТ утро. (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Элина Быстрицкая» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиTМосква» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Его любовь» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиTМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Его любовь» (12+)
16.45 «Знание T сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Под знаком луны» (12+)
00.45 Х/ф «Звезды светят всем» 

(12+)
02.55 Х/ф «СвойVЧужой» (12+)
04.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Что? Где? Когда?
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (S) (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К 100Tлетию Константина 

Симонова. «Жди меня, и я 
вернусь» (16+)

00.05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)

05.25 «МаршTбросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 Художественный фильм 

«Хочу ребенка» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Художественный фильм 

«Новые похождения Кота в 
сапогах» (0+)

10.20 Художественный фильм 
«Перехват» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Перехват». Продолжение 

фильма. (12+)
12.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем» (12+)
15.20 Х/ф «Грех» (18+)
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокTшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Империя Олинклюзив» (16+)
03.20 Х/ф «Женская логика» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

09.05 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
11.10 Х/ф «Резня» (18+)
12.35 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
14.25 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола» (16+)
16.30 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
18.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
20.10 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
22.00 Х/ф «Мечты сбываются!» 

(12+)

08.20 Х/ф «Частное пионерское» 
(12+)

10.10 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
11.55 Х/ф «Охотник» (18+)
13.40 Х/ф «Охотник» (18+)
15.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
17.10 Х/ф «Индиго» (16+)
18.50 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ V Лер-

монтовъ» (12+)
20.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
22.20 Х/ф «На игре» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00, 17.40 Х/ф «Гараж» (16+)
10.40 «Образцовое долголетие» (16+)
10.55, 11.25, 11.55, 13.50, 16.50, 

17.35, 20.55 «Погода на 
«ОТВTРАМБЛЕР» (6+)

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+)
13.30 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)
13.55 Х/ф «Пароль не нужен» (0+)
16.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.10, 21.00, 05.30 Итоги недели
19.20 Концерт «Только ты» (12+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски»
06.20 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
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 Х/ф «Миссия невыполнимаV2» 

(12+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)
17.05 М/ф «Город героев» (6+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнимаV3» 

(16+)
22.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
00.00 Х/ф «Большой толстый лжец» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КонекVГорбунок» (0+)
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 

фоне эпохи»
12.35 Пряничный домик. «Переплет-

ное дело»
13.00 Игорь Стравинский. 

«ЖарTптица»
14.35 Х/ф «Магистраль» (12+)
16.05 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай
16.45 Д/ф «Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Ка. Эм.»
18.25 К.Симонов. Встреча в Концерт-

ной студии «Останкино»
20.05 Д/ф «Константин Симонов. 

Жестокое зрение»
20.55 «Романтика романса». Сергей 

Захаров
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «Дик Трэйси» (12+)
00.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»
01.10 Концерт
01.55 «Загадка «подмосковного 

Версаля»

08.30 Фигурное катание. ГранTпри 
Японии. Танцы на льду. Корот-
кая программа

09.40 Новости
09.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
10.20 Фигурное катание. ГранTпри 

Японии. Пары. Произвольная 
программа

11.55 Новости
12.00 Все на Матч! 
12.40 Фигурное катание. ГранTпри 

Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа

15.00 Новости
15.05 «Особый день с К. Цзю» (16+)
15.30 Фигурное катание. ГранTпри 

Японии. Женщины
17.55 ФОРМУЛАT1. ГранTпри 

АбуTДаби. Квалификация
19.00 Все на футбол!
19.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Терек» (Грозный)T»Зенит» 
(СанктTПетербург)

21.40 «Детали спорта» (16+)
22.00 Специальное расследование
23.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Кореи (16+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)
10.30 Х/ф «Любовница» (12+)
13.50 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
23.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

04.50, 00.00 Х/ф «Плюс один» (16+)
06.30 «Новости Татарстана» (12+)
06.45, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (6+)
11.00 Телеочерк о татарском 

писателе Адлере Тимергалине 
(татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (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 «Татарская песня 2015» (6+)
16.15 Д/ф «Волга T дело чести» (12+)
17.00 «Мир знаний» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 66 
с. (16+)

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

09.00 «Деффчонки». 76 с. (16+)
10.00 «ДомT2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». 253 

с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Приключения «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (США) 2013 
г. (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 252 
с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 36 с. (16+)
23.30 «ДомT2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомT2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Операция «Арго»
03.55 Х/ф «Хороший немец» (16+)
06.00 М/с «ТурбоTАгент 

Дадли»T»Птица любви / 
Лучший пес» (12+)

06.00 М/ф
07.10 Художественный фильм 

«В добрый час!» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
13.55 Художественный фильм 

«Вам и не снилось...» (6+)
15.45 Д/с «Крылья России» (6+)
18.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Художественный фильм 

«Жди меня» (0+)
21.10 Д/ф «Константин Симонов. 

Писатель войны» (12+)
22.00 Художественный фильм 

«Живые и мертвые» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм 

«Живые и мертвые» (16+)
02.10 Х/ф «Нормандия V Неман» (0+)
04.30 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты...» (6+)

06.20 М/ф «Персей», «ФокаT на все 
руки дока», «Щелкунчик», «О 
том, как гном покинул дом и... 
«Попался, который кусался!», 
«Три мешка хитростей», «Вот 
так тигр!», «Два богатыря», 
«Заколдованный мальчик», 
«ГрибокTтеремок»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
20.00 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
20.55 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
21.55 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
22.55 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
23.50 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
00.50 Х/ф «Классик» (0+)
02.55 Т/с «УГРО. Простые парниT3» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

05.45 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

08.20 Художественный фильм 
«Сокровище грандVканьона» 
(16+)

10.00 М/ф «Медведь Йоги»
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Путешествие к центру земли» 
(12+)

20.45 Художественный фильм 
«ПутешествиеV2. Таинствен-
ный остров» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Зеленый фонарь» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«V центурия. В поисках зача-
рованных сокровищ» (16+)

02.40 Художественный фильм 
«День хомячка» (12+)

TV1000
20.10 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА»
(16+) Токио, ночь, бар оте-
ля… Здесь, спасаясь от 
бессонницы, встречаются 
двое американцев: актер 
Боб Харрис и симпатичная 
молодая женщина Шар-
лотта. Познакомившись, 
они пускаются вместе в 
путешествие по японской 
столице. Во время своей 
многочасовой прогулки Боб 
и Шарлотта попадают в за-
бавные истории и неожидан-
ные перипетии, знакомясь с 
местными жителями.

28 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

5 шт.

от

3535Тел. 5-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

Открытие
     20 ноября
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юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ШВЕЯ-
ЗАКРОЙЩИК

ИП Дворецкий на производство 
мягкой мебели СРОЧНО требуется

Тел. 8 (912) 610-99-85

Всем садоводам 
СОТ «Мечта-2» 
погасить задолженность 

по всем взносам и эл. энергии 
до 01.12.2015 года

Тел. 8 (922) 611-83-96
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 ■ 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

 ■ бригада из 3 человек сделает косме-
тический ремонт. Тел. 8 (902) 156-66-38, 8 
(950) 560-01-07

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ-панели, обои, электрика, сантехника. 
Опытный мастер. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ все виды отделочно-строительных 
работ. Быстро, качественно. Тел. 8 (922) 
141-23-84, Олег

 ■ выполню работы по ремонту квартир: 
обои, ламинат, гипсокартон, сантехника, 
электрика. Тел. 8 (953) 385-46-37

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов, отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, 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, монтаж окон, дверей, 
полов. Тел. 8 (932) 600-05-12

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ газовые котлы, колонки, плиты. Га-
рантия. Договор. Тел. 2-04-94, 8 (922) 
129-66-57

 ■ деньги в долг под залог авто, спец-
техники, снегоходов, квадроциклов. Тел. 
8 (922) 616-72-72

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-92, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ замки, ручки. Ремонт, замена. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ 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 
конструкций. Тел. 8 (982) 710-80-28

 ■ мастер на час. Тел. 3-77-10

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ 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

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

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

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

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Балашов, требуется водитель к. «Е», 
город/межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

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

 ■ ИП Князева Ю.В., срочно требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е» (американский тягач с откры-
тым полуприцепом). Зарплата достойная, 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ 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 Плеханова С.А., в придорожный 
комплекс требуются повар, бармен. Тел. 8 
(912) 286-29-02

 ■ ООО «ГП Союз» требуется менеджер по 
снабжению, г. Ревда. Тел. 8 (34397) 2-02-51

 ■ ООО «Мебель групп» требуются ра-
бочие в мебельный цех. Тел. 3-92-50, 8 
(902) 269-47-73

 ■ ООО «Омега» требуются администрато-
ры зала и охранники. Тел. 8 (908) 909-
95-50

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории B,C. Тел. 
8 (912) 693-63-94

 ■ на побережье Черного моря в гости-
ничный бизнес приглашаются энергичные 
люди на правах совместного бизнеса. Га-
рантируется высокий доход, постоянное 
проживание. Возможен в последствии 
выкуп гостиницы. Тел. 8 (982) 654-08-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ на дневн. воспит. с 2 лет двое детей, 

р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-69

 ■ рук. ИП принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

. 8 (922) 123-61-78

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

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.
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 М/ф
08.00 Утилизатор. (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)

17.15 Х/ф «Казино Рояль» (12+)
20.15 Смешные деньги. (16+)
21.30 +100500. (16+)
23.30 Квартирник у Маргулиса. (16+)
00.30 +100500. (18+)
01.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 Х/ф «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Шериф» (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». Не дай 

себя обмануть! (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 «БейрутV82. Неизвестная 
война брежнева» (16+)

01.20 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
10.15 Х/ф «За спичками» (12+)
12.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/Ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

20.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (18+)

22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)

00.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02.45 Х/ф «Человек тьмы 2» (16+)
04.30 Т/с «Грань» (16+)

05.35 Х/ф «СпортлотоT82» (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. 

ВестиTМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.10 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

18.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(12+)
02.15 «ФокусTпокус. Волшебные 

тайны» (12+)
03.15 «Смехопанорама» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНTкод» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (S) (12+)
15.50 КИНО В ЦВЕТЕ. 

«ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»

17.50 «ТочьTвTточь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Брюс ли» (16+)
01.50 Художественный фильм 

«Уходя в отрыв»
03.45 «Модный приговор»

05.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Художественный фильм 

«Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы» (16+)

10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 
звезд» (6+)

10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм 

«Удачный обмен» (16+)
16.50 Художественный фильм 

«Викинг» (16+)
20.15 Художественный фильм 

«Викинг» (16+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.05 Х/ф «Вера» (12+)
04.00 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

08.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

10.55 Х/ф «Любовь с препятствия-
ми» (16+)

12.45 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 
(16+)

14.15 Х/ф «Очень хорошие девочки» 
(16+)

15.45 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
17.35 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
19.50 Х/ф «ИспанскийVанглийский» 

(12+)
22.00 Х/ф «Даю год» (16+)
23.40 Х/ф «Джо» (18+)

08.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
10.00 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)
12.10 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
13.40 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
15.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
17.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.40 Х/ф «Вий 3D» (12+)
20.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)

06.40 Х/ф «Гараж» (16+)
08.25, 10.35, 11.25, 12.20, 13.25, 

16.25, 21.25, 23.25 Погода (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
09.00 Концерт «Только ты» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный» (12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30, 23.30 Итоги недели
13.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
15.55 «Истории генерала Гурова: 

Красный город» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) T «Медвешчак» (Загреб, 
Хорватия). Прямая трансляция  
(16+)

19.00 Х/ф «Братья карамазовы» 
(16+)

20.30 «Достояние республики» (12+)
00.20 «Полный абзац» (16+)
00.40 Концерт «Огонь Вавилона» 

(12+)

06.00 М/ф «Волчок»
06.10 М/ф «Шевели ластами!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.00 «Руссо туристо» ТревелTшоу 

(16+)
12.00 М/ф «Мегамозг»
13.40 Х/ф «Миссия невыполнимаV3» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииTМарьяны Гур-
ской» (16+)

16.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
18.30 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)
21.00 «Два голоса» Музыкальное 

семейное шоу
22.45 Х/ф «Миссия невыполнимаV4» 

(16+)
01.20 Х/ф «Звонок» (18+)
03.25 Х/ф «Раз, дваVгоре не беда!»
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный» (0+)
11.40 Д/ф «Страна волшебника Роу»
12.20 Россия любовь моя!
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 

«Большая пятерка»
14.10 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров
14.35 «Пешком...». Москва союзная
15.05 Х/ф «Дик Трэйси» (12+)
16.45 «И друзей соберу... Борис 

Поюровский»
17.25, 01.55 «Тёмная история белого 

камня»
18.15 Х/ф «Комиссар» (12+)
20.00 Больше, чем любовь. «Нонна 

Мордюкова. О любви без 
счастья»

20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи»

21.25 «Загадочные предки челове-
чества»

22.15 «Константину Симонову посвя-
щается...»

23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
00.30 Х/ф «Магистраль» (12+)

08.30 Фигурное катание. ГранTпри 
Японии. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. 

09.30 Новости
09.35 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 Фигурное катание. ГранTпри 

Японии. Показательные вы-
ступления. Прямая трансляция

13.20 «Поверь в себя. Стань челове-
ком» (12+)

13.50 «Детали спорта» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Безумный спорт с А. Пушным»
15.00 Специальное расследование
16.00 Все на Матч! 
17.00 «Биатлон с Д. Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета
18.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета
21.00 ФОРМУЛАT1. ГранTпри 

АбуTДаби
23.05 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(12+)

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.55 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
14.05 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/Ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

22.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

04.50 Х/ф «Не может быть!» (0+)
06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «ТамчыTшоу»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 Концерт
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00, 01.25 «Наш след в истории» 

(6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 «Татарская песня 2015» (6+)
16.15 «Профсоюз T союз сильных» 

(12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» T «Ак Барс». Транс-
ляция из Хельсинки. (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Переведи!»
20.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 29 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»T»Пробуйте даром. 
Дом, милый дом» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»T»Карен 2.0. Бессонни-
ца» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»T»Застывшая гримаса. 
Конец мира перчаток» (12+)

09.00 «Деффчонки». 78 с. (16+)
09.30 «Деффчонки». 79 с. (16+)
10.00 «ДомT2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы». 36 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» СтэндTап 

комеди (16+)
15.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.30 Приключения «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (США) 2013 
г. (12+)

17.35 Х/ф «Хитмэн» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?». 1 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» Шоу (16+)
23.00 «ДомT2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
07.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Любить поVрусски» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить поVрусски 2» 

(12+)
15.05 Х/ф «Любить поVрусски 3: 

Губернатор» (16+)
17.10 Д/с «Броня России»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Признать виновным» (16+)
00.55 Х/ф «Мужское лето» (12+)
02.45 Х/ф «Родителей не выбира-

ют» (16+)
04.40 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
07.30 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)
09.20 Х/ф «ПутешествиеV2. Таин-

ственный остров» (12+)

11.00 Т/С «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

06.20 Т/с «УГРО. Простые парниT3» 
(16+)

07.10 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Пес и Кот», «Сердце храбре-
ца», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«Живая игрушка»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «След. Жемчужное ожере-

лье» (16+)
11.55 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)
12.45 Т/с «След. Приют Надежда» 

(16+)
13.35 Т/с «След. Чужой почерк» 

(16+)
14.25 Т/с «След. Вспомнить всё» (16+)
15.20 Т/с «След. Цена победы» (16+)
16.05 Т/с «След. Справедливость» 

(16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
18.30 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
(0+) Холли Паркер живет в 
Калифорнии с отцом, а ее 
ровесница Энни Джеймс 
— в Лондоне с матерью. 
Первая мечтает о маме, без 
которой ей очень тяжело, а 
второй так хочется, чтобы у 
нее был папа. Когда девочки 
случайно встречаются в 
летнем лагере, им есть чем 
поделиться друг с другом. 
Но помимо общих горестей 
между Холли и Энни суще-
ствует еще одно сходство: 
они… близнецы!

29 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

5 шт.

от

6060Тел. 5-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

Открытие
     20 ноября



ул. Чехова, 14 • тел. 8 (953) 60-11-999

НОВЫЙ МАГАЗИН
РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ
НОВЫЙ МАГАЗИН
РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

БОЛЕЕ

*П
одробности у продавцов. А

кция проходит до 30 ноября 2015 г.

видов разливных напитков

ТАРА БЕСПЛАТНО!ТАРА БЕСПЛАТНО!

Ответы на сканворд в №90.
По горизонтали: Флаг. Турне. Клоун. Тетя. Багаж. Акара. Орден. Гусар. Эклер. Сити. Балык. 
Окалина. Ясли. Фаталист. Мясо. Ранг. Крамола. Грек. Хандра. Инок. Укор. Кубики. Бумага. Вакса. 
Анис. Рубенс. Идол. Спад. Пенсне. Натиск. Титр. Жезл. Арба. Набор. Виза. Имам. Орел. Село. 
Чуни. Ерик. Эпизод. Эссе. Сироп. Риза. Змея. Шекспир. Ботинок. Совок. Овал. Трос. Сани. 
Осетр. Вилы. Родари. Вече. Ушко. Овен. Порох. Сага. Канава. 
По вертикали: Сержант. Масло. Лье. Искусство. Яство. Капри. Орех. Фото. Засов. Раджа. 
Овес. Чешки. Амати. Луг. Сплин. Крыша. Иуда. Мисс. Юнга. Порок. Трак. Месиво. Урна. Радон. 
Буер. Лава. Футболист. Гриб. Бокс. Рев. Кенар. Истина. Факт. Дуэт. Вина. Глясе. Киоск. Стул. 
Обо. Короб. Эпос. Туба. Геба. Сноп. Кунак. Урал. Мимика. Ирис. Галс. Лимонад. Бузина. Инвар. 
Акын. Логово. Озон. Жанр. Каракал. Рудаки.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)
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Реклама (16+)

ОБЩЕСТВО
Ревдинцы не попали в финал Всероссийского конкурса «Золотой петушок»
Гала-концерт отборочного тура прошел в выходные в ДК
В выходные, 14-15 ноября, в 
большом зале Дворца куль-
туры состоялся отборочный 
тур 28-го Всероссийского 
детского телеконкурса «Зо-
лотой петушок». В Ревду 
приехали четыре десятка 
юных артистов из Екате-
ринбурга, Дегтярска, Перво-
уральска, Уфы, Снежинска, 
Среднеуральска и Нижнего 
Тагила. Среди участников 
также были и ревдинцы, но, 
к сожалению, они не смогли 
завоевать наград.

КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
15 лет, «6 подъезд»

В субботу перед членами 
жюри состоялось прослу-
шивание, а 15 ноября (уже 
перед публикой) — гала-
концерт. В самом начале 
слово взял глава Ревды Ан-

дрей Мокрецов. 
— Есть такое утвержде-

ние, что почти вся музы-
ка, которую мы слушали 
в детстве, никуда не годит-
ся, — сказал он. — И та му-
зыка, которую сейчас слу-
шают наши дети, тоже ни-
куда не годится. И пусть 
сегодня на этой сцене най-
дется тот участник, кото-
рый опровергнет это ут-
верждение.

Судьба участников бы-
ла в руках жюри, в кото-
ром заседали директор 
конкурса, композитор Бо-
рис Молочков, продюсер 
Алексей Андрианов, певи-
ца Светлана Кашина, ком-
позитор Олег Дудоров, пре-
подаватель Нижнетагиль-
ского колледжа искусств 
Ольга Дзигунова, и пред-
седатель жюри, певица, 

лауреат всероссийских и 
международных конкур-

сов Ирина Бархатова.
В этот день и зрителей, 

и жюри порадовали мощ-
ный вокал и мастерство 
юных артистов. Участни-
ки отличились и яркими 
костюмами, и задорными 
выступлениями. 

Никого не оставили без 
диплома. Но Гран-при был 
всего один, и забрала его 
Полина Чирикова из Ека-
теринбурга. А номинаций 
было традиционно четы-
ре. Для солистов: «Золотой 
цыпленок» (7-10 лет), «Са-
мородок» (11-13 лет), «При-
ма» (от 14 лет). А еще бы-
ла номинация «Ансамбли» 
(всех возрастов). В каждом 
определили победителей и 
призеров. Лучшие из луч-
ших представят Свердлов-
скую область в финале, ко-
торый пройдет весной в 
одном из дружественных 
конкурсу городов.

Ревду в этом году пред-
ставляли Алеся Шарафе-
ева (8 лет), Юлия Грачева 
(14 лет) и дуэт Viva voice. 
Они получили только ди-
пломы за участие.

В конце марта в Глазове 
(Удмуртия) состоялся 
финал 27-го Всероссий-
ского конкурса «Золотой 
петушок». От Ревды туда 
должны были отправиться 
три участника (получившие 
путевки на отборочном 
туре в январе, который про-
шел в нашем городе). Это 
вокальная студия Ирины 
Стрелковой, солист ЦДОД 
Роман Разумов и группа 
«Балагуры» (базируется 
в Дегятрске). В итоге по-
ехали только «Балагуры», в 
призеры они не попали.  

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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