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Фото Владимира Коцюбы-Белых

58-летняя Ирина Ширяева поскользнулась на тротуаре возле магазина «Радуга». Благо, подруга помогла ей добраться до аптеки «Долголетие» и вызвать бригаду скорой медицинской 
помощи. В больнице диагностировали перелом левой плечевой кости со смещением, требуется операция. 

В ОБЛАСТНУЮ 
МОЛОДЕЖНУЮ 
ДУМУ ИДУТ 
ШЕСТЕРО
Самому старшему 
кандидату 
в депутаты 28 лет 
Стр. 3

«АЛЛА ПУГАЧЕВА 
СКАЗАЛА МНЕ “НЕТ”»

ИНТЕРВЬЮ

Как Примадонна помогла 
ревдинской певице 

Ларисе Юдиной 
Стр. 10

В ЛЕСУ 
У АВТОСТАНЦИИ 
ПОСТРОЯТ ХРАМОВЫЙ 
КОМПЛЕКС
Православная община Ревды 
хочет привлечь к глобальному 
проекту спонсоров 
Стр. 9

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК ПРОТИВ 
КАПРЕМОНТА
Известная активистка 
вышла на пикет 
под флагом партии 
«Яблоко» Стр. 3

УПАЛА, 
ОЧНУЛАСЬ...  

ГИПС
Внезапное потепление 

и гололед застали врасплох 
дорожные службы Ревды. 
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Стр. 4-5
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Ждем вас по адресу:

ул. Мира, 25, офис 20. Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости
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НОВОСТИ ЧТ, 26 ноября
ночью –8° днем –4° ночью –8° днем –3° ночью –10° днем –5°

ПТ, 27 ноября СБ, 28 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 25 и 26 ноября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Депутаты решат, как будут голосовать ревдинцы
Центральным вопросом сегодняшнего заседания Думы станет утверждение 
избирательных округов на  грядущих выборах

На очередном заседании Думы 
городского округа Ревда, ко-
торое состоится сегодня, 25 
ноября, депутаты за один час 
должны будут рассмотреть во-
семь вопросов. Главным во-
просом станет новая схема из-
бирательных округов, которая 
будет действовать на выборах 
местного парламента 18 сентя-
бря 2016 года.

Новую схему представит Оль-
га Барбачкова, председатель 
районной территориальной из-
бирательной комиссии. Выбо-
ры пройдут по пяти четырех-
мандатным округам. Нынеш-
нюю Думу мы выбирали по пя-
ти двухмандатным округам и 
по партийным спискам, эта си-
стема была использована всего 
один раз. В июне областная Ду-

ма предписала муниципалите-
там, где работают менее 26 депу-
татов, перейти на новую схему 
— по мажоритарным округам. 
Причем, окончательное реше-
ние, менять или не менять дей-
ствующие избирательные нор-
мы, областные власти оставили 
за властями местными.

Наши депутаты систему 
поменяли: 12 октября поправ-
ки в Устав (он регламентирует 
правила проведения выборов в 
Ревде) были внесены — по лич-
ному предложению председа-
теля Думы и главы ГО Ревда 
Андрея Мокрецова.

Судя по равнодушному мол-
чанию, с которым обществен-
ность восприняла эту новость, 
большинству ревдинцев все 
равно, как они будут голосо-
вать.

От темы выборов депута-
ты перейдут к финансам. Оль-
га Костромина, начальник фи-
нансового управления, расска-
жет об исполнении муници-
пального бюджета за девять 
месяцев и доложит об измене-
ниях, которые предлагается в 
этот бюджет внести.

О поправках Программы 
приватизации муниципально-
го имущества в 2015 году и По-
ложения «О порядке проведе-
ния капитального ремонта му-
ниципального имущества, пе-
реданного в аренду», сообщит 
Татьяна Машкина, замести-
тель главы администрации.

Далее думцы внесут некие 
изменения в регламент соб-
ственной деятельности. Какие 
именно — доложит Констан-
тин Торбочкин, зампредседа-

теля Думы (возможно, это бу-
дет как-то связано с финанса-
ми, коль скоро Торбочкин воз-
главляет думскую комиссию 
по финансовым вопросам).

Следом за этим слово будет 
предоставлено уже председа-
телю Думы и главе городско-
го округа Ревда Андрею Мо-
крецову. Сначала Андрей Ва-
сильевич представит колле-
гам изменения, которые сле-
дует внести в реестр должно-
стей муниципальной службы 
нашего округа, затем попро-
сит делегировать самого се-
бя в состав Совета предста-
вительных органов муници-
пальных образований Сверд-
ловской области.

Если вне повестки вопро-
сов не будет, на этом заседа-
ние Думы закончится.

Пушкинка снова 
приглашает 
ревдинцев 
на бесплатную 
юридическую 
консультацию 

Очередная бесплатная консультация 
по финансовой грамотности населе-
ния пройдет в среду 2 декабря, с 11.00 
до 13.00 в центральной ревдинской би-
блиотеке имени А.С.Пушкина. Прове-
дут ее юристы межрегиональной об-
щественной организации по защите 
прав потребителей «Верное решение» 
(бывший «Блок-Пост»).

Они расскажут, что делать, если 
долги по кредитам стали непосиль-
ными, как вернуть незаконные бан-
ковские комиссии. Обязательно про-
консультируют касательно актуаль-
ных вопросов банкротства физиче-
ских лиц.

Малый бизнес 
приглашают 
на бесплатные 
консультации
Ревдинский Фонд поддержки мало-
го предпринимательства приглаша-
ет представителей малого и среднего 
бизнеса на бесплатные консультации. 
Как рассказал директор Фонда Денис 
Мирошкин, специалисты помогут в 
юридических, бухгалтерских вопро-
сах, подскажут, как разрешить про-
блемы по линии Пенсионного фонда 
и налоговой службы. Консультации 
бесплатны до конца года, с 1 января 
в Ревде будет действовать новая про-
грамма поддержки бизнеса на иных 
условиях. Адрес Фонда: ул. Азина, 83 
(пн-пт с 9.00 до 17.00). Телефоны: 5-46-
75, 8 (922) 148-13-26.

Валерия Трофимова осудили на четыре года условно
Бывшего мэра Дегтярска наказали за причинение миллионного ущерба бюджету города
Бывшего мэра Дегтярска Валерия 
Трофимова 20 ноября осудили на 
четыре года лишения свободы ус-
ловно с лишением права занимать 
должности в госорганах на трех-
летний срок. Приговор вынес судья 
Максим Люханов. Бывшему мэру 
назначен испытательный срок в 
три года, в течение которых он, как 
следует из приговора суда, должен 
доказать свое исправление. Также 
Трофимову, возможно, придется 
выплатить причиненный бюджету 
Дегтярска ущерб — 14 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Ва-
лерия Трофимова было возбуж-
дено два года назад следствен-
ным отделом по Ревде — по ч.2 
ст. 286 УК РФ «Превышение долж-
ностных полномочий, совершен-
ное главой органа местного само-
управления». В деле — два эпи-
зода, а точнее, два муниципаль-
ных здания — гостиницы и хле-
бозавода. Они несколько лет на-
ходились в аренде у двух пред-
принимателей, которые, как выяс-
нили следователи, в зачет аренд-
ной платы капитально их ремон-
тировали.

Трофимов же лично, без при-
влечения специальной комис-
сии, принимал выполненные 

арендаторами работы. Установ-
лено, что на деле в актах объе-
мы работ были серьезно завы-
шены, а некоторые даже учтены 
дважды. В результате бюджет 
Дегтярска понес миллионный 
ущерб. В ходе следствия Трофи-
мов не отрицал, что подписывал 
документы, но уверял, что дове-
рял арендаторам.

После вынесения приговора 
Валерий Трофимов заявил, что 
категорически не согласен с ре-
шением суда и будет его обжало-
вать. Он уверяет, что и нынеш-
ний глава лично подписывает 
акты приемки работ по капре-
монту муниципальных зданий, 
в этом, с его слов, нет наруше-
ния закона. А уголовное дело на-
зывает заказным.

— Есть люди, которые ждут, 
и, не стесняясь, говорят: мы до-
жмем хлебозавод и гостиницу, 
которые нам обещал за выборы 
нынешний глава Дегтярска Бу-
сахин, — сказал Трофимов. — 
Все, что я сделал, я сделал в ин-
тересах города, в соответствии с 
законом. Я ничего не нарушил. 
Никаких корыстных целей у ме-
ня не было. Сегодня хлебозавод 
и гостиница — самые успеш-
ные предприятия в Дегтярске. 

Не сделай мы этого в свое вре-
мя, не было бы ни того, ни дру-
гого. Была бы разруха, как по-
сле бомбежки. Хлебозавод был 
построен в 37-м году, люди вло-

жили в него огромные деньги, 
30 млн рублей, ну, какие могут 
быть арендные платежи? А на 
него сейчас кто-то положил глаз. 
И я знаю, кто. А полиция у нас 

продажная, как и прокуратура, 
я заявил это на суде. Я заявил в 
соответствующие органы, что с 
меня вымогали деньги.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валерий Трофимов, не скрывая, заявил: дело — заказное, и он будет оспаривать приговор.

Фото из архива 

редакции

В июне, когда 
закон об от-
мене выборов 
по партий-
ным спи-
скам только 
принимался, 
ревдинские 
коммунисты 
единственные 
в Ревде выш-
ли на скром-
ный пикет, ко-
торый в итоге 
все равно 
не возымел 
действия.
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НОВОСТИ

На улице Октябрьской четыре пожарных 
расчета два часа тушили дом
Вечером 23 ноября в Ревде загорелся 
дом по адресу: ул. Октябрьская, 24. В 
результате у хозяев (семейной пары 
пенсионеров) сгорело все имущество, 
надворные постройки. Площадь по-
жара составила 150 кв.м.

Как рассказал старший дознаватель 
отдела надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Владимир Моден-
ко, вызов поступил в 17.50, пожарные 
прибыли в 17.57, а ликвидировать 

пламя полностью удалось только в 
20.32. На месте работали три автоци-
стерны 65-й ПЧ и одна автоцистер-
на СУМЗа, всего 12 человек личного 
состава. Ситуацию осложняли силь-
ный ветер, удаленность пожарных 
гидрантов (за водой приходилось 
ездить за два километра) и гололед, 
была угроза распространения огня 
на соседний дом. Пожару был при-
своен ранг повышенной сложности.

Надворные постройки, крыша, 

перекрытие и все имущество пол-
ностью сгорели.

Предварительная причина пожа-
ра — короткое замыкание (обнару-
жена старая электропроводка) на 
кухне. Провода отправлены на экс-
пертизу. При пожаре люди не по-
страдали, хозяева успели покинуть 
дом. В огне погибла собака, кото-
рая находилась в одной из надвор-
ных построек.

В Молодежный 
парламент 
от нашего округа 
пойдут шесть 
кандидатов
Желающим попасть в большую 
политику — от 18 до 28 лет

Ревдинская молодежная 
избирательная комиссия 
завершила регистрацию 
кандидатов в депутаты 
Молодежного парламента 
Свердловской области. В 
границы одномандатного 
избирательного округа 
№1 включены Ревда и Дег-
тярск. За один депутатский 
мандат в нашем округе бу-
дут бороться шесть чело-
век. Кандидатов регистри-
ровали с 5 по 20 ноября.

К концу ноября в Ревде 
приступят к работе 17 мо-
лодежных участковых из-
бирательных комиссий. 
Они разместятся:

• во всех одиннадцати 
школах, включая сель-
ские;

• в четырех средне-
специальных учрежде-
ниях (колледж имени 
Ползунова, медицин-
ский и педагогический 
колледжи, Ревдинский 
многопрофильный тех-
никум);

• на СУМЗе;
• в Центре по работе с 

молодежью на улице Жу-
ковского, 22.

По словам Ольги Бар-
бачковой, председате-
ля Ревдинской районной 
территориальной избира-

тельной комиссии, в пе-
риод агитации кандида-
ты в Молодежный парла-
мент работают с электо-
ратом за свой счет. Разме-
щать агитационные мате-
риалы в СМИ разрешено 
и бесплатно, если на это 
согласятся редакции (в 
редакцию газеты «Город-
ские вести» пока не обра-
тился ни один кандидат с 
подобной просьбой).

Право избирать депу-
татов Молодежного пар-
ламента имеют гражда-
не Свердловской области 
в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно (в нашем 
городе таковых 12 588 че-
ловек). Выборы Молодеж-
ного парламента назна-
чены на 11 декабря, вре-
мя голосования — с 10 до 
16 часов. Всего в парла-
мент пройдут 50 депута-
тов. Выборы проводятся 
каждые два года. По дан-
ным на 23 ноября, в Ревде 
зарегистрированы 12588 
избирателей Молодежно-
го парламента. Агитиро-
вать за себя кандидаты 
могут до полуночи 9 де-
кабря. А до 7 декабря каж-
дый из них имеет право 
снять свою кандидату-
ру, если вдруг передума-
ет участвовать в выборах.

Светлана Романчук вышла на пикет 
против повышения платы за капремонт
Активистка теперь выступает от имени партии «Яблоко»
Ревдинская общественница Светлана 
Романчук, известная «голодными пи-
кетами» против покупки нового авто 
для мэрии города, 24 ноября вышла 
с плакатом на площадь Победы. На 
этот раз она протестовала против по-
вышения минимального взноса за ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов (на 32 копейки с кв.м с нового 
года) и за бюджетное софинансиро-
вание этой программы. «Хватит лезть 
в карман народа!» — гласит лозунг 
общественницы. Интересно, что на 
этот раз плакат был напечатан, а не 
написан вручную, и содержал логотип 
непарламентской партии «Яблоко».

Светлана Романчук рассказала, что 
к «Яблоку» (его Свердловскому, а не 
ревдинскому отделению) присоедини-
лась недавно. Во вторник пикет про-
тив капремонта партия провела сра-
зу в трех городах: Ревде, Екатерин-
бурге, Первоуральске.

— Сейчас у нас просто дикие це-
ны на продукты питания, с каждым 
днем цены растут, плюс за комму-
нальные услуги платим — это уже 
неподъемные для многих расходы. 
А сейчас еще и оплачиваем капи-
тальный ремонт домов! Эта обуза 
должна быть снята с плеч людей 
хотя бы наполовину, — объяснила 
Романчук смысл своего пикета. — 
В этой акции меня поддерживает 
ревдинский общественный Совет по 
ЖКХ. Они намерены написать обра-
щение в администрацию и прави-
тельство области. Будем требовать 
софинансирования бюджетом опла-

ты капитального ремонта, чтобы 
это было не только на плечах жите-
лей. Например, в Санкт-Петербурге, 
жители платят, кажется, только два 
рубля, а остальное софинансирует 
бюджет. Почему у нас в Ревде то же 
самое не сделать? 

Прохожие останавливались, чи-
тали плакат и говорили, что под-
держивают требования Светланы.

— Правильно девушка пикети-
рует, полностью поддерживаю, — 
сказал проходящий мимо мужчи-
на, представившийся Петром. — Ко-
му мы перечисляем деньги за кап-
ремонт — неизвестно. Да когда еще 
этот капремонт будет, тоже неиз-
вестно.

Светлана рассказала, что к ней 
подходили две женщины в годах, 
спрашивали, почему она одна. Об-

щественница объяснила: без разре-
шения мэрии можно только пикети-
ровать в одиночестве, а на митинг 
нужно взять добро.

— А они говорят: оформляйте, 
указывайте место и время, мы обя-
зательно придем, — делится Свет-
лана. — Одно дело я одна, свои идеи 
продвигаю и акции, но сейчас поя-
вились люди, которые меня поддер-
жат и юридически, и морально. Я 
уже не одна, а появился своеобраз-
ный тыл. Это очень важно.

Ревдинское отделение 
партии «Яблоко» возглавляет 

предприниматель Виктор Санто. 
На данный момент в местном 
отделении зарегистрированы 

десять человек.

АРТЕМ МУХАТАРОВ, 
19 лет, студент Ревдинского многопрофильного 
техникума, выдвинут собранием избирателей 
по месту учебы.

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЗДОВ, 
20 лет, контрактный управляющий МКУ 
«Управление ЖКХ и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск», выдвинут «Единой Россией».

АНАСТАСИЯ ЧЕРНЫШЕВА, 
20 лет, студентка Ревдинского 
многопрофильного техникума, работает 
в салоне красоты «Милена», выдвинута 
«Молодой гвардией» партии «Единая Россия».

ИВАН МОТОУСОВ, 
18 лет, студент Уральского института бизнеса, 
выдвинут ЛДПР.

ВИКТОР МЫЗИН, 
21 год, студент Уральского института 
экономики, управления и права, выдвинут 
КПРФ.

АРКАДИЙ ЛОМОВЦЕВ, 
28 лет, охранник в школе №29, 
самовыдвиженец.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На фото — соседка, которая вышла на улицу с иконой и молилась о защите дома.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Сегодня, 25 ноября, в отделении ГИБДД Ревды по техническим причинам 
не будет приема граждан по штрафам, регистрации и перерегистрации, а по другим вопросам по-
сетителей в Регистрационно-экзаменационном отделе примут в обычном режиме: с 9.00 до 17.00.



4
Городские вести  №93  25 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

4
Городские вести  №93  25 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

ТЕМА

Город-каток
Внезапный ноябрьский гололед застал врасплох коммунальщиков, 
стал причиной ушибов и переломов и повысил спрос на ледоходы
С началом рабочей недели поте-
пление в Ревде выпало на головы 
пешеходов обильным мокрым 
снегом, а потом моросящим до-
ждичком. Утром понедельника, 23 
ноября, на очищенных от свежего 
снега тротуарах образовалась 
ледяная корка. А если еще на до-
рожках были ямки и покатости, то 
вообще труба! Чтобы не упасть, 
несчастные пешеходы жались к 
краям дорожек, где еще оставался 
рыхлый снег. И передвигались се-
менящим шагом. Первые жертвы 
потянулись в травмпункт еще до 
конца рабочего дня. А во вторник 
ситуация только ухудшилась.

Зинаиде Першиной пошел вось-
мой десяток, но она почти каж-
дый день гуляет, часто ходит в 
сад. И понедельник не стал ис-
ключением, несмотря на гололед. 
Правда, если обычно прогулка у 
нее занимает два часа, на этот 
раз гуляла все три.

— Даже ступать боюсь, хоть 
бы песочком посыпали, — жа-
луется Зинаида Степановна, пе-
редвигающаяся как можно мед-
леннее по улице Мира, ниже пе-
рекрестка с улицей Чайковского. 
— Коммунальная служба долж-
на работать, а что толку от то-
го, что она должна. Но сегодня 
утром видела, как они работа-
ли. Делали бы они свою работу 

почаще и побольше, а то нам, по-
жилым людям, трудно по тако-
му асфальту ходить.

Нина Пасынкова, пытающая-
ся пройти по улице Мира, присо

— Я вообще думаю о том, 
сколько переломов будет, — со-
крушается Нина Степановна. 
— Такая погода ведь всю неде-
лю продержится: ночью подмо-
розит, а утром гололед. Что на 
дорогах, я не знаю, пешком хо-
жу, не езжу.

Идти Нина Степановна ста-
рается там, где еще не раската-
но: по снегу. Иногда приходится 
за перила держаться. Про ком-
мунальную службу говорит, что 
даже с таким форс-мажором она 
должна справляться, людям же 
как-то нужно на работу идти.

— Наверное, у них есть про-
гноз погоды на несколько дней, 
— говорит Нина Пасынкова. — 
Вышли бы ночью, чтобы с утра 
люди могли до работы нормаль-
но добраться.

Подсыпали тротуары 
дедовским способом
Утром в понедельник в Управле-
нии городским хозяйством (тел. 
3-03-88) нам пообещали связаться 
с предприятиями, которые выи-
грали муниципальный тендер 
на зимнее содержание тротуаров 

— с ИП Гамзаев и ООО «Алмаз». 
Первое отвечает за уборку и по-
сыпку западной части города (от 
улицы Советских Космонавтов до 
Цветников), второе — за восточ-
ную часть (от улицы Цветников, 
включительно, до Чернышевско-
го). В «Городские вести» жалова-
лись на тротуары именно в запад-
ной части Ревды, а они под «юрис-
дикцией» ИП Гамзаева.

Как отметил Айдамир Гамза-
ев, его предприятие начало рабо-
тать с 6 часов, убрали снег и под-
сыпали дороги. 

— После обеда еще раз почи-
стим тротуары трактором, то 
есть постараемся убрать снег 
практически до асфальта, и, ко-
нечно, подсыплем по необходи-
мости, — пообещал «Городским 
вестям» руководитель дорожной 
службы.

К сожалению, это было лишь 
желаемое, а вот действитель-
ное… Скользкие тротуары рабо-
чие ИП Гамзаев подсыпали де-
довским способом — вручную. 
Как совершенно справедливо за-
метил посетитель портала Рев-
да-инфо.ру Дмитрий Нургалеев, 
«техника у них на грани фан-
тастики, с ней можно весь го-
род подсыпать дней так за 10». 
И подсыпали тротуар по нечет-
ной стороне улицы Мира, по сло-
вам Дмитрия, они только после 

16 часов — «наверное, по услови-
ям закупки данных услуг огова-
ривалось: время устранения по-
следствий снегопада, гололеда и 
так далее после 16.00».

Руководитель ООО «Алмаз» 
Константин Марченко, скорее 
всего, был чрезвычайно занят в 
связи с погодными аномалиями 
и резко навалившимся обили-
ем работы. Связаться с ним «Го-
родским вестям» так и не уда-
лось. Правда, его бухгалтер в по-
недельник сообщила, что рабо-
чие подсыпают свои улицы с пя-
ти утра и трудится весь комму-
нальный «личный состав».

Во вторник, 24 ноября, на тро-
туарах Ревды с утра было еще 
веселее, чем в понедельник: на 
льду образовалась вода, кото-
рая виртуозно зашлифовала ве-
чернюю противогололедную по-
сыпку. К тому же тротуары под-
сыпали далеко не везде. Сотруд-
ники редакции, живущие в раз-
ных районах города, сообщали: 
утром было скользко на Чайков-
ского, Цветников, К.Либкнехта, 
Спортивной… «Весь город — ка-
ток», — написал в социальных 
сетях наш читатель Семен До-
гадков.

Если на оживленных ули-
цах под ногами все-таки стала 
образовываться каша, немного 
скрасившая «скользкую» ситуа-

цию, то во дворах и парках дол-
го оставалась настоящая «ука-
тайка». И только дворники с ран-
него утра с переменным успехом 
сражались с наледью на крылеч-
ках подъездов.

У травматологов 
— аншлаг
В кабинете травматолога Ревдин-
ской горбольницы 23 ноября па-
циентов было намного больше, 
чем обычно. Врач Атабек Джу-
раев признался, что это был го-
рячий день. Мало того, что поне-
дельник — в первый день рабочей 
недели в больнице всегда много-
людно, так еще и погода подка-
чала — были серьезные травмы.

— Обращений заметно боль-
ше, чем обычно, — устало кон-
статировал он. — Мы уже долж-
ны закрываться, но я жду чело-
века, его загипсовать должны.

58-летняя Ирина Ширяева 
шла с подругой, упала возле 
магазина «Радуга», скорую по-
мощь вызвали из аптеки «Дол-
голетие». Травматолог, рассмо-
трев рентгеновские снимки, ди-
агностировал закрытый пере-
лом со смещением левой плече-
вой кости, нужно оперировать. 
Только за вечер 23 ноября в при-
емное отделение Ревдинской го-
родской больницы привезли де-

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все ревдинцы от мала до велика испытали на себе погодные аномалии в начале этой недели. Ходить по тротуарам было мокро, скользко и травмоопасно. Коммунальщики не спешили 
их посыпать. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОМЕРА
Ледоходы режут лед
Все более популярны среди ревдинцев 
приспособления для ходьбы в гололед 
— ледоходы. Пару лет назад их с удо-
вольствием продемонстрировал «Го-
родским вестям» наш читатель Вик-
тор Щеглов, утверждавший тогда, что 
«в ледоходах ходить по нашим улицам 
гораздо безопаснее». 

Ледоходы пришли в наш обиход 
из амуниции альпинистов, поэтому 
мы решили искать их в спортивных 
магазинах. Однако вежливая девуш-
ка из магазина «СпортЭк» сообщила, 
что видела ледоходы… в аптеке через 
дорогу — в «Долголетии».

Оказывается, эти полезные при-
способления продаются практически 
во всех аптеках города, стоят 230-235 
рублей за пару. Ледоходы выглядят 
как стельки, только с металлически-
ми шипами. Надеть их нужно снача-
ла на носок ботинка, а затем растя-
нуть до пятки. Тянутся они отлич-
но, потому что резиновые.

Кое-где ледоходы закончились, но 
скоро снова будут. В основном, ажио-
тажа не вызывают: фармацевты жа-
луются, что «все лето пролежали, а 
сегодня осталось два комплекта, бы-
ло три». Ледоходы оверсайз, то есть 
подойдут и на 35-й, и на 43-й разме-
ры. В этом их преимущество и не-

достаток: крепятся на резинки, од-
но дело растянуть до 38-го, а другое 
до 43-го размера, то есть на больших 
ботинках приспособления износят-
ся быстрее. 

Аптекари утверждают, что из-
делия эффективны в гололед, но с 
точки зрения эстетики не всегда на 
уровне: на одной обуви незаметны, на 
другой слишком выделяются.

— Если выбирать между перелома-
ми и ущербом красоте, думаю, здра-
вый человек выберет ущерб красоте, 
тем более, под брючками и в темно-
те не особенно видно, — совершенно 
справедливо заметила провизор од-
ной из аптек. 

Ледоходы больше 
покупают пожилые
Татьяна Богринцева, 
заведующая аптекой «Долголетие»:
— В прошлом году мы продали около десяти 
пар ледоходов. В этом на них пока что большого 
спроса не было. Продали, наверное, пары три. 
Конечно, больше их покупают пожилые люди. 
Если молодые больше на каблуках, им гололед 
не страшен. Пожилые же люди боятся упасть, 
понимают, что в такую погоду и сломать что-
нибудь недолго. Еще берут трость с устройством 
против скольжения. У нее есть небольшой вы-
двигаемый шип. 

В ДТП пострадали двое
По сообщению Ревдинской автоин-
спекции, 23 и 24 ноября в городе заре-
гистрировано семь дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых повреж-
дения получил транспорт, и два ДТП 
с двумя пострадавшими, два мужчи-
ны получили травмы различной сте-
пени тяжести.

23 ноября в 13 часов в районе 9-го 
километра автодороги Ревда-Дег-
тярск-Курганово, водитель-мужчина, 
1983 года рождения, управляя авто-
мобилем «Ниссан-АД», не справился 
с управлением и съехал с проезжей 
части. Шел со стороны Ревды в Дег-
тярск. Он же и пострадал. Диагноз: 
закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, ушиб во-
лосистой части головы. Водительское 
удостоверение категории «В», стаж 14 
лет, имеет 16 нарушений правил до-
рожного движения. В салоне автомо-
биля был пристегнут ремнем безо-
пасности.

23 ноября в 17.50 в районе 314-
го километра автодороги Пермь-
Екатеринбург автомобиль «Дэу-Нек-
сия», двигавшийся со стороны Перми, 
выехал на встречную полосу движе-
ния и столкнулся с другим автомоби-
лем «Дэу-Нексия». Первым управлял 
мужчина, 1986 года рождения, вто-
рым — мужчина, 1987 года рождения.

В результате ДТП пострадал не 
справившийся с управлением води-
тель, тот, который старше. У него ди-
агностировали ушиб грудной клетки, 
перелом лодыжки левой голени, по-
сле оказания медицинской помощи 
отпущен домой. В салоне автомоби-
ля он был пристегнут ремнем безо-
пасности. По данным ГИБДД, води-
тельское удостоверение категории 
«В», стаж 10 лет.

Другой водитель в аварии не по-
страдал, в салоне автомобиля был 
пристегнут ремнем безопасности, во-
дительское удостоверение категории 
«В», стаж 9 лет.

Сотрудники ГИБДД Ревды увере-
ны, что ситуация на дорогах будет 
гораздо сложнее, когда похолодает. 

— В гололедицу рекомендации во-
дителям обычные: не превышать ско-
ростной режим, соблюдать дистан-
цию, при подъезде к пешеходным пе-
реходам снижать скорость. Пешехо-
дам рекомендуем быть вниматель-
ными и осторожными, при перехо-
де через дорогу даже через пешеход-
ный переход убедитесь, что автомо-
биль может остановиться, — подчер-
кивает Татьяна Логиновских-Касато-
ва, инспектор по пропаганде ревдин-
ской ГИБДД.

Форум vk.com/
revdainfo
Лена Иванова:
— Люди добрые, если у вас в 
округе подсыпали тротуары, 
не стесняйтесь, поделитесь 
фото. Пусть гордость за своих 
коммунальщиков нас разо-
рвет. И мы завалим их благо-
дарностью.

Дарья Федорова:
— Вчера к вечеру хоть как-то 
подтаяло, можно было не-
много затормозить себя с го-
рочки, а сейчас там, где вчера 
снег лежал, серое ледяное 
покрытие с водой поверх. Из 
окна смотреть страшно, не то, 
что идти по такому ужасу, тут 
точно «упал, очнулся — гипс», 
или шею сломать запросто. 
Написано вчера было, мол, 
коммунальные службы не 
были готовы, как обычно. На-
помню нашим коммунальным 
службам — погоду в Интернете 
надо смотреть чаще. Почему-
то я еще с прошлого четверга 
знала, что в выходные будет 
снег, с воскресенья тепло, а на 
этой неделе дождь.

Денис Денисов:
— Зачем посыпать, завтра 
растает, а послезавтра засы-
плет снегом, и все ок.

вять человек с различны-
ми травмами!

На с лед у ющ и й ден ь 
утром в приемном отделе-
нии «Городским вестям» 
сообщили, что травмиро-
ванных граждан в поне-
дельник и вторник стало 
заметно больше, но точнее 
никто сказать не смог — 
все травматологи были за-
няты на операциях.

За травму ответите
За несвоевременную уборку 
льда ответственных можно 
наказать. Только надо знать, 
кто именно отвечает за то 
место, где вы упали и трав-
мировались. К примеру, ес-
ли вы получили травму на 
тротуаре на улице Мира (до 
перекрестка с улицей Цвет-
ников), тогда жалуйтесь в го-
родскую администрацию на 
ИП Гамзаев. Если несчаст-
ный случай произошел на од-
ном из тротуаров в восточной 
части Ревды (от улицы Цвет-
ников и дальше), тогда вино-
вник — ООО «Алмаз». Если 
вы упали во дворе дома, тог-
да жалуйтесь на управляю-
щую компанию. Муниципа-
литет принял Правила благо-
устройства, а если «управдо-

мы» вовремя не убирают на-
ледь, то их нарушают. Под-
рядчики нарушают Прави-
ла благоустройства и муни-
ципальный контракт.

В этом году ревдинец 
Сергей Ромашкин, полу-
чивший серьезную травму 
у своего подъезда, пожало-
вался в администрацию на 
управляющую компанию, 
там отказали в возбужде-
нии административного де-
лопроизводства. Он подал 
в суд, судья нашла жалобу 
обоснованной, определение 
мэрии отменила, требова-
ния заявителя удовлетвори-
ла полностью.

Статья 17 Закона Сверд-
ловской области «Об ад-
министративных правона-
рушениях на территории 
Свердловской области». На-
рушение установленных 
муниципальными норма-
тивными правовыми ак-
тами правил благоустрой-
ства территорий населен-
ных пунктов — влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 ру-
блей; на должностных лиц 
— от 20 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц — от 
200 000 до 400 000 рублей.

С 1 января по 15 апреля 2016 года тротуары в западной части города будет 
чистить и подсыпать ИП Кадочников А.Г., восточную — снова ООО «Алмаз». 
Конкурсы прошли в конце прошлой недели, контракты пока не заключены. 

«Основной задачей зимней уборки тротуаров является обеспечение нормального 
движения пешеходов независимо от погодных условий. В период гололеда тро-
туары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедным 
материалом. Время на обработку тротуаров не должно превышать четырех часов 
с начала образования наледи».

Из техзадания к муниципальному контракту на зимнее содержание тротуаров в Ревде

Муниципальные контракты заключены на срок с 16 октября по 31 декабря 2015 года

Кто следит за тротуарами в Ревде

ЧТО ВХОДИТ В УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Уборка снега, очистка от наледи лестниц и спусков к проезжей части, подсыпка тротуаров противоголо-
ледным материалом, очистка тротуаров и урн от мусора, вывоз мусора.

ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ
ИП Гамзаев Айдамир Нуреддин-Оглы
получил из бюджета 392 762,76 рубля

КРАСНАЯ ЛИНИЯ
ООО «Алмаз»
получило из бюджета 703 122,34 рубля
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В современном 
темпе жизни мно-
гие люди даже при 
всем желании не 
могут в полной 
мере обеспечить 
д о л ж н ы й у хо д 
своим пожилым 

родственникам. Мало кто знает, 
что для решения таких проблем 
существуют специализированные 
организации. Обозначают они себя 
как патронажные службы и берут 
обязательство обеспечить каче-
ственный уход за людьми, которые 
не способны себя обслуживать. 
Сегодня мы поговорим на эту 
тему с Оксаной Шарафутдиновой, 
директором патронажной службы 
«Профиль милосердия».

— Оксана, давайте для на-
чала сформулируем само поня-
тие «патронажа», потому как 
для многих оно расплывчато. 

— Патронаж — это предостав-
ление услуг по персональному 
уходу, сопровождению и присмо-
тру за человеком любого возрас-
та в домашних условиях. Каче-
ственные патронажные услуги 
позволяют родственникам подо-
печного не жертвовать работой и 
при этом знать, что их близкий 
под присмотром и в надежных 
руках.

— Зачем создаются такие 
службы, ведь для нас доста-
точно привычно ухаживать 
за своими близкими самосто-
ятельно?

— Это очень тяжело, во-
первых, для человека, обеспе-
чивающего уход. Он выпадает 
из нормальной жизни, отказы-
вается от работы или меняет ее 

на более свободную, но менее 
интересную и часто малоопла-
чиваемую. Он привязан к дому 
и жертвует своими увлечениями. 
И, во-вторых, человеку, который 
оказался не способен обслужи-
вать себя самостоятельно, бы-
вает комфортнее принимать по-
мощь от посторонних, а в глазах 
близких сохранить свой прежний 
статус. Кто-то этого не осознает, 
но иногда люди отказываются 
от патронажа из-за боязни осуж-
дения окружающими. Это уже 
ментальность нашего общества, 
которая будет меняться со вре-
менем только после осознания 
ценности подобных услуг. 

— Какие конкретные услуги 
предполагает патронаж?

— Учитывая индивидуальные 
особенности и состояние подо-
печного, назначается специалист 
соответствующей подготовки. В 
его обязанности входит помощь 
в проведении гигиенических про-
цедур, переодевании и кормле-
нии, постоянное наблюдение за 
общим состоянием подопечного, 
сопровождение на прогулку или 
в больницу, выполнение врачеб-
ных предписаний, за исключени-
ем медицинских манипуляций. 
Также специалист по уходу ока-
зывает помощь в быту: это под-
держание порядка, приготов-
ление еды, покупка продуктов, 
смена постельного белья и т.д. 
Конечно, немаловажно простое 
человеческое общение и внима-
ние, для мотивации к скорейше-
му выздоровлению. 

— Существует муниципаль-
ная служба социального обслу-
живания, агентства по под-

бору домашнего персонала — в 
чем их принципиальное отли-
чие от патронажной службы?

— Муниципальная служба 
оказывает услуги людям в огра-
ниченном формате — например, 
два часа в день и не больше двух 
раз в неделю. Отличие агент-
ства по подбору персонала и 
патронажной службы в том, что 
агентство выступает в качестве 
посредника, ищет кандидата для 
ухода за пожилым человеком, 
получает вознаграждение — и 
на этом отходит в сторону. В то 
время как патронажная служба 
является непосредственным ис-
полнителем услуг и несет ответ-
ственность за качество, личную 
совместимость специалиста по 
уходу и подопечного, чего не га-
рантируют агентства по подбо-
ру домашнего персонала. Важно 
изучить договор, чтобы понять 
пределы ответственности орга-
низации, в которую вы обраща-
етесь.

— Специалисты по уходу 
должны иметь медицинское 
образование?

— Сотрудники проходят обу-
чение по программе «Младший 
медицинский работник» либо 
«Социальный работник с навы-
ками медицинского ухода» — 
этих знаний достаточно, чтобы 
они умели замечать, когда у по-
допечного возникает проблема и 
могли своевременно вызвать вра-
ча. Но медицинские манипуля-
ции не имеют право выполнять 
сотрудники организаций, не име-
ющих медицинскую лицензию. 
Вас должно насторожить, если 
агентство предлагает услуги си-
делки с медицинским образова-

нием и при этом по более высо-
кой цене. Вы не будете иметь га-
рантий, что медицинские услуги 
будут оказаны профессионально, 
и ответственность за возможное 
нанесение вреда здоровью подо-
печного ляжет полностью на вас.

— Какими качествами дол-
жен обладать работник па-
тронажной службы?

— Он должен знать основы ме-
дицинского ухода за больными 
в различных состояниях: после 
инсульта, при онкологии, диабе-
те, при различных травмах и т.д. 
Немаловажна психологическая 
подготовка — не каждый может 
сохранить душевное равновесие 
при приступах агрессии людей 

с болезнью Альцгеймера, напри-
мер. Есть еще такое понятие «эр-
гономика ухода» — это секреты 
профессии, которые позволяют 
сохранить специалисту свое 
здоровье и не навредить подо-
печному. Далеко не все это знают 
сиделки, которые работают част-
ным образом или от агентств по 
подбору домашнего персонала.

Консультант. С заботой о близких
Почему стоит доверить уход за престарелым родственником патронажной службе

Помните, что заботливое отношение и оказание ква-
лифицированной помощи — это разные вещи. Лучше 
подарить пару часов внимания за чашкой чая на 
неделе вечером или в воскресенье, чем каждый день 
срываться на близких от усталости. Доверяя уход 
специалистам, вы позволяете своим родителям оста-
ваться родителями, а себе — детьми, а не обслужива-
ющим персоналом. Здоровья вам и благополучия!

На правах рекламы (16+)

ОБЩЕСТВО
Как Ревда отпразднует 
День Героев Отечества
В Ревде стартовали мероприятия, приуроченные сразу к трем памятным датам 
— Дню Героя Отечества (9 декабря), Дню неизвестного солдата (3 декабря) и Дню 
рождения Героя России Игоря Ржавитина (1 декабря), сообщает официальный сайт 
ревдинской мэрии.

В Ревде увековечат память 
полного кавалера ордена Славы 
Валентина Клевцова
Мемориальную доску откроют на фасаде дома Горького, 7
Мемориальная доска ветерану Великой Отече-
ственной войны, полному кавалеру ордена Славы 
Валентину Николаевичу Клевцову будет открыта 
5 декабря на фасаде дома №7 на улице Горького. Нача-
ло торжественного митинга в 11.00. Это последняя ме-
мориальная доска, которая будет открыта в 2015 году.

Валентин Николаевич Клевцов родился в 1923 году в 
Тамбовской области в семье крестьянина, окончил 5 
классов школы, подростком пошел работать на завод 
в Сталинграде, оттуда добровольцем ушел на фронт 
в октябре 1942 года. Воевал в 44-м стрелковом полку 
15-м гвардейской дивизии, прошел обучение на ми-
нометчика. Рядовой. 

Валентин Николаевич участвовал в крупнейших 
операциях по форсированию Днепра, Буга, Днестра, 
освобождал от фашистских захватчиков Польшу, 
Чехословакию. Демобилизовался в марте 1947 года 
и приехал в Ревду. Пришел работать на Ревдинский 
метизно-металлургический завод волочильщиком 
в сталепроволочный цех.

Клевцов — полный кавалер ордена Славы всех 
степеней. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Праги» и другими. Ушел из жизни 11 марта 1992 
года, похоронен на Аллее Славы городского клад-
бища.

Фото из архива редакции

Валентин Николаевич Клевцов

 25 ноября, 14.00. Праздничный концерт в 
честь Игоря Ржавитина в школе №3

 6 декабря, 11.00. Открытые городские 
соревнования по авиамоделированию 
памяти Игоря Ржавитина на Станции юных 
техников.

 3 декабря. ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА
• 13.00. Митинг с возложением цветов и гир-
лянд у мемориала на городском кладбище, 
вахта Памяти

 5 декабря, 11.00. Открытие мемориаль-
ной доски полному Кавалеру ордена Славы 
Валентину Клевцову (ул. М.Горького, 7)

 9 декабря. ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
• 13.00. Митинг с возложением цветов и гир-
лянд к памятнику землякам-героям в парке 
Победы, вахта Памяти
• 12.00-13.00. Вахта Памяти у мемориала 
воинам-интернационалистам на Аллее ин-
тернационалистов

 5 декабря, 11.00. Соревнования «Огневой 

рубеж» среди военно-патриотических клубов 
города в школе №7 (Совхоз)

 8 декабря, 16.00. Торжественное вруче-
ние паспортов юным гражданам России в 
Центре по работе с молодежью (ул. Жуков-
ского, 22)

 9 декабря, 17.00. Информационно-по-
знавательное мероприятие «Колокола 
памяти» в клубе «Калейдоскоп»

 12 декабря, 8.00. Открытый городской 
турнир по комплексному единоборству 
на Кубок регионального отделения ДОСААФ 
России среди молодежи в СК «Темп»

 С 21 ноября по 12 декабря в городских 
библиотеках проходят выставки «Гордимся 
славою Героев», «Земляки-Герои», «Венок 
славы», «Герои Отечества», «О героях и под-
вигах»; уроки мужества, выставки детских 
рисунков, исторические беседы, часы боевой 
славы, викторины. Также пройдут встречи 
молодежи с ветеранами боевых действий.

  Программа мероприятий
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СПОРТ

Реклама (16+)

 В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ «УМЕЮ 
ПЛАВАТЬ» ПОУЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ 240 
РЕВДИНЦЕВ. Массовые заплывы состоя-
лись 18 ноября в бассейне СК «Темп». Все 
участники были разделены на возраст-
ные группы. Самые юные пловцы и лю-
ди с ограниченными физическими воз-
можностями преодолевали дистанцию 
25 м без учета времени вольным стилем. 
Для всех остальных дистанция состав-
ляла 50 м. Больше всего было пловцов 
в возрасте до девяти лет — 31 девочка и 
38 мальчиков. Здесь в заплывах отличи-
лись Вероника Жигулева и Иван Данилов. 
Среди инвалидов первыми стали Людми-
ла Пузаткина и Иван Вертипрахов. Спор-
тивная Федерация плавания Свердлов-
ской области одобрила идею Дня плава-
ния в Ревде и планирует проводить подоб-
ные заплывы в других городах региона.

 В РЕВДЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕН-
СТВО ПО ДАРТСУ НА КУБОК МЭРА АНДРЕЯ 
МОКРЕЦОВА. Игры начнутся в 11 часов в 
субботу, 28 ноября, в СК «Темп». В турни-
ре могут принять участие команды любых 
учреждений, предприятий, организаций 
Ревды, главное — заранее оставить заяв-
ку. Возможна бесплатная тренировка, но 
только по предварительной договоренно-
сти. Команды должны состоять из четы-
рех человек в возрасте от 16 лет (и муж-
чин, и женщин). Соревнования пройдут 
в командном и личном зачете. Последо-
вательность выступлений определят же-
ребьевкой. Перед началом всех этапов су-
дьи объяснят правила. Команду, заняв-
шую первое место, наградят Кубком, ме-
далями и грамотами. За второе и третье 
места в командном зачете и за все места 
в личном первенстве спортсменам вручат 
медали, грамоты и подарки. По итогам со-
ревнований председатель Ревдинской Фе-
дерации дартса Алексей Баранов может 
присудить спортивные разряды. 

За явк и на у ча-
стие принимаются до 
26 ноября по телефо-
ну председателя го-
родской Федерации 
дартса 8 (912) 268-23-
10 (Алексей Николае-
вич Баранов), е-мail: 
dartsrevda@mail.ru. 

 «Олимп» выиграл хоккейный турнир памяти 
Игоря Ржавитина
Хоккеисты ревдинского клуба 
«Олимп» оставили в Ревде 
Кубок памяти Героя России 
Игоря Ржавитина. Турнир, 
состоявшийся в субботу, 21 
ноября, на корте школы №3, 
открыл празднование Дня ге-
роев Отечества в Ревде.

За Кубок боролись четыре ко-
манды: «Олимп», «Сатурн» 
(Реж), «Дружба» (Екатерин-
бург) и «Дельта» (поселок 
Пышма). Обычно их пять, но, 
по словам тренера «Олимпа» 
Владимира Кочнева, на этот 
раз хоккеистки из клуба «Ура-
лочка» (Первоуральск), прие-
хать не смогли, так как уча-
ствуют в других соревновани-
ях.

Но меньшее количество 
команд, кажется, только по-
способствовало напряжен-
ности игр. Матчи проходи-
ли по круговой системе, все-
го на ледовой площадке со-
стоялось шесть встреч сопер-
ников. Игры проходили в два 
периода по 20 минут. Ревдин-
ский «Олимп» шел без пора-
жений. Результаты таковы: 
16 забитых и пять пропущен-
ных шайб у наших, 6 и 6 — 
у «Сатурна» (второе место), 
2 и 7 — у «Дельты» (третье 
место), 4 и 10 — у команды 
«Дружба» (четвертое место).

Первая игра наших ре-
бят против «Дружбы» ста-
ла одной из самых трудных. 

Сначала «Олимп» вел 2:0, за-
тем счет сравнялся — 2:2. В 
следующую минуту двойки 
сменились тройками. 

И только на последних 
минутах игры ревдинские 
хоккеисты забили две шай-
бы, сделав счет 5:3 в свою 
пользу.

В этом 
турнире свою 
первую шайбу 
забил 
Дамир 
Юсупов, 
новый игрок 
«Олимпа».

Наши ребята традици-
онно показали лучший ре-
зультат на этом турнире. В 
команде играют мальчиш-
ки 2001 и 2002 годов рожде-
ния. Тренер Владимир Коч-
нев говорит, что в этом году 

команда как никогда подго-
товлена и сильна, поэтому 
победа была предсказуема.

«Детский хоккей — 
это психология»

Владимир 
Кочнев, 
тренер 
хоккейного 
клуба 
«Олимп»:
— В первой 
игре против 

аутсайдера турнира мы играли очень 
трудно. Сначала вели, затем сравня-
ли счет, и только в последние минуты 
матча забили две победные шайбы. 
Игра была нервной. То ли потому, 
что была первой, и они не разыгра-
лись, то ли замерзли. А во второй 
игре («Олимп» — «Дельта») парни 
уже разогрелись, так что сыграли 
всухую — 6:0 в нашу пользу. Но тут 
была важна и психология. От нее про-
центов семьдесят игры зависит: как 
настроится команда, так и сыграет.

Спортивная хроника

ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРОКОВ
 ● Самый младший участник турнира — Даниил Голендухин, «Сатурн»

(ему 11 лет)
 ● Лучший вратарь — Артем Мартынов, «Олимп»
 ● Лучший нападающий — Андрей Слаутин, «Сатурн»
 ● Лучший защитник — Даниил Мокрецов, «Дельта»
 ● Лучший бомбардир — Никита Абзалов, «Олимп»

Фото vk.com/olimprevda

Наш номер 9 
Никита Абза-
лов (слева) 
стал лучшим 
бомбардиром 
турнира. А 
Днил Пушкарев, 
его коллега по 
команде, не-
мало поспособ-
ствовал успеху 
«Олимпа» на 
корте.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Чем больше творишь, 
тем больше 
развиваешься сам

Лариса Фарафонтова, 
специалист по работе 
с молодежью:
— Очень здорово, когда 
игры сделаны собствен-
ными руками. Чем боль-
ше творишь, тем больше 
развиваешься сам. Если 

игру придумала молодая семья, то самое 
ценное, что это совместное творчество, оно 
сближает и взаимно обогащает. Если автор 
— подросток, то, чтобы придумать игру, ему 
надо найти информацию по теме. Он учится 
самостоятельно пополнять знания, мыслить 
творчески, нестандартно, развивает фантазию, 
а не занимается тем, чем не надо. Уже есть 
шесть заявок. Ждем авторские работы!

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

Детям и молодежи впервые предложили придумать настольную 
игру по экологии

Мина-лягушка и пробитый шлем
Дошкольники сходили в музей школы №2 и изучили экспонаты времен Великой Отечественной

Центр по работе с молодежью, 
отдел охраны окружающей 
среды и благоустройства адми-
нистрации городского округа 
Ревда объявили о проведении 
городского конкурса настоль-
ных игр по экологии «В гармо-
нии с природой». То есть его 
участникам надо придумать 
индивидуально или коллек-
тивно оригинальную настоль-
ную игру (или игры) по эколо-
гии для любого возраста, на-
звать ее, разработать упаков-
ку для хранения, правила. Те-
ма экологической игры может 
быть любой — растительный 
или животный миры, природ-
ные явления, окружающая сре-
да. В игре должны содержать-

ся достоверные сведения по 
экологии. 

К работе необходимо при-
ложить карту, в которой на-
до указать фамилию, имя, от-
чество автора (если работал 
коллектив, то ФИО одного из 
участников, если семья, то 
ФИО одного представителя се-
мьи); название игры; возраст 
участников; контакты с обя-
зательным указанием номера 
мобильного телефона; полное 
название учреждения, от кото-
рого подана игра.

На конкурс не примут уже 
купленные в магазине на-
стольные игры, в том числе 
перелицованные (сохранив-
шие механику, но изменив-

шие тематику), незакончен-
ные. Приветствуются игры, 
сделанные своими руками.

Конкурсные работы при-
нимают с 20 ноября по 15 де-
кабря в ЦРМ (ул. Жуковско-
го, 22) с 8.00 до 17.00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскре-
сенья. Жюри будет оценивать 
оригинальность, увлекатель-
ность, доступность, информа-
тивность. Работы не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Организаторы оставляют 
за собой право использовать 
игры по своему усмотрению с 
сохранением авторских прав.

16-17 декабря жюри выбе-
рет лучших, а к вечеру 17-го (в 
16.30) состоится награждение 

участников конкурса. 
Победители награждают-

ся дипломами и призами, а 
участники — дипломами и 
сувенирами.

Коллективные работы от-
мечаются одним дипломом и 
одним призом или сувениром, 
на семью дается один диплом, 
один приз или сувенир.

Финансируют конкурс из 
средств программы «Обеспе-
чение экологической безопас-
ности и обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния на территории городско-
го округа Ревда до 2020 года».

Подробности по телефону 
5-42-72, Лариса Алексеевна Фа-
рафонтова. 

Недавно в рамках всероссий-
ской культурно-образователь-
ной акции «Ночь искусств — 
2015» воспитанники старшей 
группы детского сада №34 во 
главе с воспитателем Анаста-
сией Полуэктовой побывали в 
музее боевой славы «Память» 
в школы №2. Дошколята оста-
лись впечатлены увиденным.

Неонила Пономарева, старший 
воспитатель детсада №34, рас-
сказала, что экскурсию для де-
тей провела руководитель му-
зея Наиля Шайхатарова. Она 
познакомила детей с работой 
и наградами школьного юнар-
мейского отряда «Поиск», ребя-
та из которого ежегодно ездят 
на раскопки по местам крово-
пролитных боев Великой Оте-
чественной войны. Предметы, 
найденные в местах сражений, 
стали экспонатами школьного 
музея. Дошколята с интересом 
рассматривали мину-лягушку, 
стеклянную фляжку, пугови-
цы, коробку для пулеметных 
дисков, катушку радиста, сол-

датские ботинки. Спрашива-
ли, что это за вещь, каково ее  
назначение. 

— Главная цель посеще-
ния музея боевой славы — по-
сеять и взрастить в детской 
душе семена любви к исто-
рии родной страны, дать воз-
можность ребенку испытать 
чувство гордости за славное 
историческое и боевое про-
шлое нашей Родины, — рас-
сказала Анастасия Полуэкто-
ва. — В юбилейный год Побе-
ды мы много говорили о во-
енных годах, рассматривали 
картины, иллюстрации, ор-
дена и награды, читали худо-
жественную литературу, смо-
трели отрывки кинофильмов, 
слушали песни, провели кон-
церт «Пусть не будет войны 
никогда» для ветеранов тру-
да и детей войны. Посетив 
музей боевой славы, мы смог-
ли увидеть подлинные пред-
меты, которые приблизили 
нас к тем далеким, невероят-
но тяжелым военным годам. Фото Анастасии Полуэктовой 

Воспитанники старшей группы детского сада №34 в музее боевой славы «Память» школы №2. 
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НАШ ГОРОД
В лесу у автостанции построят 
храмовый комплекс
Администрация выделила Екатеринбургской епархии 
полтора гектара земли около ТЦ «Камео»
Мэрия Ревды разрешила 
Екатеринбургской епархии 
построить в постоянно за-
мусоренном лесочке возле 
автостанции (перекресток 
улиц Российская — Горького 
— Мичурина) большой хра-
мовый комплекс. Полтора 
гектара земли были юриди-
чески оформлены 11 фев-
раля 2011 года. Уже создан 
эскиз — поработала ревдин-
ская проектная организация 
ООО «ИнтерПроектСтрой» 
по заказу местного прихо-
да во имя великой княгини 
Ольги (действует при хра-
ме Архистратига Михаила). 
Эта тема стала главной для 
обсуждения на интернет-
ресурсах нашего издания. 
Общественность в основном 
осудила инициативу. Люди 
убеждены, что вместо храма 
в этом лесу можно организо-
вать парк.

Строительство храмового 
комплекса курирует Юрий 
Мавриц, помощник благо-
чинного Ревды и Дегтяр-
ска,  настоятеля храма во 
имя Архистратига Михаи-
ла иерея Алексия.

Как пояснил Мавриц, 
по замыслу в этом месте 
планируется построить не-
сколько зданий: духовно-
просветительский центр, 
воскресную школу, пра-
вославный молодежный 
клуб, жилое помещение 
для будущих священни-

ков, дом для паломников, 
площадки зон отдыха для 
взрослых и детей, гараж с 
хозяйственным блоком, ко-
тельную, парковку для 50 

автомобилей.        
Во имя кого освятят но-

вый храм, пока неизвест-
но. Это решит епископ Ека-
теринбургский и Верхотур-

ский Кирилл. Прошение 
уже направлено в епар-
хию. Один из вариантов — 
во имя Жен-мироносиц.

— Строить храмовый 

комплекс будем всем ми-
ром, — сказал Юрий Мав-
риц. — Это благое дело не 
одного года с очень боль-
шими финансовыми вло-
жениями. Мы ведем пои-
ски генерального спонсо-
ра строительства. Без это-
го мы можем уйти в дол-
гострой, чего не хотелось 
бы. Но местная власть ока-
зывает хорошую поддерж-
ку в нашем начинании. Мы 
максимально сохраним су-
ществующую зеленую зону. 
Со временем, когда будут 
завершены постройки, бу-
дем благоустраивать терри-
торию тротуарной плиткой, 
высадим новые деревья и 
кустарники. В зоне отдыха 
планируем установить ка-
чели и карусели для детей 
этого района.

По словам Маврица, 
уже получено разрешение 
администрации Ревды на 
строительство временно-
го молитвенного дома, он 
будет находиться на углу 
улиц Горького — Мичури-
на. Эскизный проект, рабо-
чая документация уже го-
товы. Площадку устроят в 
декабре, а весной времен-
ный молитвенный дом дол-
жен принять первых веру-
ющих. К этому же време-
ни новая православная об-
щина Ревды пройдет реги-
страцию. Весной будет за-
ложен первый камень для 
строительства главного 

храма. Пока его проекта 
нет. По словам Юрия Мав-
рица, новый храм будет вы-
сокий и красивый, он укра-
сит город.

Строительство 
вызвано острой 
необходимостью

Благочинный Ревдинского 
округа иерей Алексий:
— У некоторых ревдинцев возни-
кает вопрос, почему возникла не-
обходимость строительства нового 
храма и комплекса в целом? Просто 
для города с населением 60 тысяч 
человек двух храмов мало. Так 
недоумевают, скорее всего, те, кто 
не стоял в очереди на исповедь в 
течение трех часов, как это нередко 
бывает сейчас. Поэтому строитель-
ство нового храма вызвано острой 
необходимостью. Точные сроки 
строительства не определены, все 
будет зависеть от возможностей. 
Ясно одно, что храмовый комплекс 
будет строиться поэтапно. Сначала 
возведем временный молитвенный 
дом, а весной подготовим площад-
ку для нового храма. Есть еще и 
недоумение некоторых относи-
тельно соседства с мусульманской 
мечетью. Это совершенно уместно, 
так как у нас нет с мусульманами 
абсолютно никакого противостоя-
ния, и противоречий не вызывает.

Форум revda-info.ru, vk.com/revdainfo
Евгения Морозова:
— Куда нашему небольшому городу 
третий православный храм? Я хоть 
человек и верующий, но считаю 
это лишним. У нас есть две церкви: 
одна подороже, другая подешевле. 
И раз уж вспомнили о духовной 
нравственности, отремонтирова-
ли бы старую церковь, ведь она в 
плачевном состоянии.

Денис Денисов:
— Две церкви и так уже есть, и 
еще в Еланском парке установили 
часовню, куда еще? Предложение 
такое: уж лучше сделайте парк там, 
где лес, с аллеями, скамьями, осве-
щением. Вполне логично — район 
там новый, застроенный. По мне 
лучше уж деревья, чем очередная 
церковь.

Анна Палкина:
— Нереально построить храмовый 
комплекс на пожертвования людей. 
Это огромные миллионы даже на 
стадии проектирования уже. Я 
просто имела отношение к таким 
вещам, немного в курсе. А наши 
жертвователи даже часовню в 
Еланском парке покрасить не могут, 
какое строительство храма? 

Сергей Максименко:
— Господа безбожники и предста-
вители других религий, почему вы 
отказываете православным граж-
данам в их законном конституцион-
ном праве на удовлетворение своих 
религиозных потребностей? Для 
верующего человека помолиться 
Богу в храме — это все равно, что 
дышать воздухом, а вы хотите ото-
брать у него этот живительный гло-
ток. Где сейчас находятся в Ревде 
церкви? Явно на отшибе, а должны 
быть в шаговой доступности, чтобы 
до них можно было не на машине и 
не в гору, а за пять минут пешком 
дойти. Особенно это актуально 
для пожилых и больных людей. Вот 
в Москве это, наконец, поняли, и 
сейчас реализуют Программу стро-
ительства новых храмов из расчета 
один храм на 10000 человек.

Дарья Федорова:
— Лучше бы парк сделали. Зачем 
нам храмовый комплекс? Всем, 
кому надо, ходят в церкви. Может, 
хватит все решать самим, за лю-
дей? Хоть бы сделали опрос какой-
нибудь, выбор предложили. А то 
скоро одними выхлопами дышать 
будем, и так всю зелень в городе 
вырубили.

ХРАМ ВО ИМЯ ЗОСИМЫ 
И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ 
(село Кунгурка, ул. Первомайская, 3). 
Построен в 1899 году, восстановлен под 
новым именем в 1993 году.

ХРАМ 
ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
(Ревда, ул. Клубная, 1а). 
Построен в 2008 году. 

ХРАМ 
ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
(Ревда, ул. Мамина-Сибиряка, 35). 
Построен в 1990 году. 

Все действующие сооружения культа в ГО Ревда

ХРАМ ВО ИМЯ ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА 
(Дегтярск, ул. Калинина, 1а). 
Построен в 2007 году. 

ХРАМ ВО ИМЯ ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА 
(село Мариинск, ул. Пионеров, 1). 
Построен в 2012 году.

МУСУЛЬМАНСКАЯ МЕЧЕТЬ 
(Ревда, ул. Мичурина). Строительство 
началось в 2006 году (пока не завершено), 
мечеть начала действовать с 2011 года.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Люблю работать на результат 
и ненавижу лесть»
Певица и педагог Лариса Юдина — о сольном концерте, о любви, 
о своих страхах и о знаковой встрече с Аллой Пугачевой
Лариса Юдина признается, что се-
годня в ее жизни остался главный 
страх: боязнь полетов. А еще три 
года назад она боялась другого 
— того, что провалится ее гран-
диозная идея создания в Ревде 
школы вокала, потому что люди не 
захотят учиться у незрячего педа-
гога. Страх в жизнь не воплотился. 
Сегодня в студии «Шанс» больше 
пятидесяти человек. Каждый квар-
тал они дают концерты, участвуют 
в городских программах. Лариса 
признается: «Шанс» расширяет 
для нее горизонты. 27 ноября она 
даст ученикам мастер-класс — к 
своему юбилею, 45-летию, подгото-
вила сольную программу, которую 
назвала «Диалоги о любви». Мы 
встретились на этой неделе, чтобы 
поговорить о грядущем концер-
те, о жизни, о любви, о песнях. С 
Ларисой мы общаемся дружески, 
поэтому во время беседы обраща-
лись друг к другу на «ты».

— Лариса, как я помню, 
твоя последняя сольная про-
грамма была в 2009 году. И к 
39-летию, а не к юбилею. По-
чему? 

— Я бы дотянула тогда до со-
рока, но поехала на Всероссий-
ский конкурс, а Дима Мясников 
(звукорежиссер студии «Шанс», 
давний друг и партнер Ларисы, 
— авт.), он провокатор, он ска-
зал: «Займешь первое место — 
сделаем сольник, нет — не сде-
лаем». Первое место я заняла, 
сольник получился. В этом году 
решила делать концерт к юби-
лею. Всего их было четыре, пер-
вый — к моему тридцатилетию 
в 2000 году. Он прошел в родном 
клубе УПП ВОС, потом дважды 
пела в КДЦ «Победа», и сейчас 
снова попросила его.

— За эти шесть лет что из-
менилось?

— Прежде всего, я стала стар-
ше, со мной многое случилось 
за эти годы. Репертуар любого 
артиста складывается из песен, 
с которыми он ассоциирует со-
бытия в своей жизни. И потом, 
технически все будет совсем по-
другому. Например, на моем пер-
вом сольнике в 2000 году на сце-
не играли живые музыканты. 
На этом вечере будут звучать ав-
торские фонограммы. 

— По содержанию этот кон-
церт отличается от прежних?

— Эта программа серьезнее. 
Хотя у меня репертуар всегда 
эмоциональный, выбивает сле-
зу. Почему-то получилось так, 
что я пою сразу три песни Аллы 
Пугачевой. Брать ее песни опас-
но, подражать ей невозможно. 
Я, конечно, буду петь по-своему. 
Еще буду исполнять песни Ло-
литы. Я ее очень люблю за ее 
искренность. Все говорят: «Она 
эпатажная». Да, она не боится 
быть собой, не боится выгля-
деть и смешной, и в то же вре-
мя какой-то израненной, откры-
той. В этом плане мне бы хоте-

лось ей подражать.
— Знаю, что на концерте бу-

дет презентован твой диск ка-
вер-версий известных песен. 
И вот интересно: обычно лю-
ди слушают разную музыку, 
пребывая в том или ином на-
строении. Под какое настро-
ение подходит твоя музыка?

— Я постаралась подобрать 
разноплановые песни, чтобы со-
всем не нагонять тоску. Но мне, 
конечно, присуща лирика: это 
мое, это я хорошо понимаю и 
чувствую. Вообще, эта пластин-
ка — для друзей, близких, тех, 
кому нравится мое творчество.

— Кто, кроме тебя, этим ве-
чером будет работать на сце-
не?

— Поскольку вечер женский, 
я решила, что на сцене должны 
быть мужчины. Вести вечер бу-
дет шоумен из Екатеринбурга 

Тимур Киямов. В качестве го-
стя на сцене выступит замеча-
тельный ревдинский певец Ти-
мур Вавилов. Мы с ним никогда 
лично не общались, но я рискну-
ла его пригласить. Обязательно 
споет мой старый друг Андрей 
Калинин. Особо прозвучат на-
ши дуэты: мы споем с Мариной 
Желтышевой, которая победи-
ла в конкурсе «Голос Ревды» в 
2013 году.

— Мы заговорили про Ти-
мура Вавилова, который при-
влек тебя своим мастерством. 
А на чей еще сольный кон-
церт в Ревде тебе хотелось 
бы сходить с эстетической, а 
не с профессиональной точ-
ки зрения?

— Татьяна Тарасова. Она от-
личная вокалистка. Я горжусь 
тем, что мы работаем вместе. 
Еще, наверное, Евгений Шаш-
ков. На его концерте в честь 
55-летия в начале ноября я не бы-
ла. Кстати, интересно, что мно-
гие творческие люди родились 
именно в ноябре.

— А творческие люди — это 
какие? 

— Наверное, они всегда на 
своей волне. Всех творческих 
людей отличает неорганизован-

ность, они не могут жить по пла-
ну. И я такая же. Это недостаток, 
но бороться с этим бесполезно. 
Я научилась работать в цейтно-
те и даже получаю потом от это-
го определенный кайф: когда от-
кладываешь, а потом вдруг по-
нимаешь, что уже все, надо сде-
лать, ну, к примеру, срочно вы-
учить песню, и все мыслитель-
ные процессы обостряются. Но 
бардак в быту и работе — это не 
для меня. Дома у меня всегда 
идеальный порядок.

— А творческий человек 
может ужиться с нетворче-
ским?

— В личной жизни я бы не хо-
тела видеть рядом с собой твор-
ческого человека. Когда мне ко-
го-нибудь «сватают», говоря: он 
же так поет! — я всегда отвечаю: 
«Спасибо, я сама пою». Бытует 
мнение, что брак крепок у тех, 
у кого есть общее увлечение. Но 
это статистика, в жизни все со-
всем иначе.

— Пог овори м о с т удии 
«Шанс». Она была создана в 
2012 году. С чего все началось?

— Это вообще интересная 
история. Мыла дома полы и уви-
дела по телевизору рекламу про-
екта Пугачевой «Фактор А». Ни-
кому ничего не сказала, взяла 
дочь, и мы поехали в Москву. 
Там, прежде чем добраться до 
встречи с Пугачевой, надо бы-
ло пройти еще три кастинга. На 
третьем кастинге оценивали ак-
терское мастерство. Здесь у ме-
ня возникли проблемы. Но по-
скольку практически до трид-
цати лет я была зрячей, мои дви-
жения на сцене выглядят более-
менее естественно. Поэтому ме-
ня пропустили дальше. Вышла 
на сцену, спела арию из мюзик-
ла «Чикаго». И Пугачева гово-
рит: «Я вам говорю «нет», у вас 
уже возраст, зачем вам это? А вы 
не думали заняться преподава-
нием?» Эта мысль запала мне в 
сердце. Вернулась — и решила 
попробовать.

— Насколько страшно бы-
ло решиться поменять жизнь?

— Нисколько. Я просто поня-
ла, что больше не хочу делать 
то, что делаю. Семь лет я рабо-
тала замдиректора по соцвопро-
сам на УПП ВОС, трудилась в 
областной организации слепых. 
Но на тот момент поняла, что 
исчерпала себя. Меня больше 
всего волновал первый кастинг. 
Помню, мы собрались в зале. За 
клавишами композитор Виктор 
Столбов, за пультом звукорежис-
сер Дима Мясников, и я с микро-
фоном. Остается 15 минут, и ме-
ня начинает трясти. Я им гово-
рю: «Ребята, что мы наделали? 
Сейчас придут люди и увидят, 
что мы все трое слепые…» Это 
сейчас я справилась с этим ком-
плексом по поводу зрения, я не 
думаю об этом вообще. А тогда у 
меня началась натуральная па-
ника. Слава богу, смогла взять 

себя в руки. Кстати, на эту тему 
никто из пришедших ребят ни 
слова не сказал. Вот так я всю 
жизнь преодолеваю свои стра-
хи, и это правильно.

— Чего же ты боишься?
— Боюсь летать самолетом. 

Но я это преодолеваю, потому 
что очень люблю путешество-
вать. Даже год учила англий-
ский по «Скайпу», но потом за-
бросила. Была в Египте, Китае, 
Франции, Германии, Люксембур-
ге, Латвии, ОАЭ, Греции. Меч-
таю побывать в Италии. Мне го-
ворят: «Че ты ездишь, ты ж не 
видишь, какая тебе разница, в 
Ревде или в Париже гулять?» 
Мне смешно. Там же другая ат-
мосфера, люди, запахи, кухни!

— Что еще любишь, кроме 
путешествий?

—  Еще очень люблю рабо-
тать на результат, который сра-
зу можно ощутить. Например, 
ненавижу мыть окна, потому 
что не могу оценить результат, 
но вот начисто вымыть пол — 
это люблю. Люблю слушать но-
вую незнакомую музыку, новых 
артистов.

— А что не любишь?
— Лесть, фальшь, неискрен-

них людей.
— Подводя итог нашей бе-

седе, если оценивать твой гря-
дущий концерт как парфю-
мерную композицию, — где 
есть верхние ноты, средние, 
базовые и шлейф, — что оста-
нется в шлейфе, что зрители 
унесут с собой, какие мысли 
и чувства?

— Лейтмотив программы — 
любовь. О том, что расставать-
ся с любимыми не следует. Надо 
уметь пронести это чувство че-
рез всю жизнь. Если люди друг 
друга любят, они должны быть 
вместе, несмотря на обстоятель-
ства. Еще мне бы хотелось, что-
бы люди задумались о любви во-
обще — к друзьям, к тем, кто ря-
дом. Это очень непросто, но это 
нужно уметь, чтобы легче жи-
лось. Как поется в песне, кото-
рая откроет концерт: «Скупим-
ся на любовь, скупимся. В бесе-
дах будничных и письмах — все 
о делах». Нам не хватает искрен-
ности, тепла. Хочу, чтобы кон-
церт получился своеобразным 
диалогом со зрителями. Думаю, 
нам всем есть о чем поговорить. 

Сольный концерт Ларисы Юдиной 
«Диалоги о любви» — в пятницу, 27 
ноября, в 19.00, в КДЦ «Победа». Вход 
свободный.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Не преследую коммерческих 
целей. Заработать таким 
концертом невозможно. 

Я просто хочу сделать приятное 
тем, кому нравится мое 

творчество.

После сольных концертов 
отхожу не меньше недели. 

Когда занавес закрывается, 
ощущение, будто отдала 
публике все, что могла. 

Энергообмен колоссальный.

Фото из личного архива Ларисы Юдиной

Лариса Юдина 22 ноября отпраздновала 45-летие. Свой сольный концерт 
она посвятила главному в своей жизни — любви.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Во Дворце культуры звучала музыка ветра
Валторна и гобой открыли серию филармонических концертов «Ностальжи»
Шоу «Оживший ветер» увидела 
ревдинская публика на минувшей 
неделе во Дворце культуры. Для 
музыкальных гурманов играли 
тинвистла, хулуси, дудук, валтор-
на и гобой. Своим мастерством 
зрителей поразили участники 
московского ансамбля «Classics-
art Ensemble». На экзотических 
инструментах они исполнили про-
изведения Преториуса, Баха, Мо-
царта, Пуленка и Лигети, а также 
авторские композиции.

— Сегодня перед вами будут 
сменяться эпохи, — сказала, от-
крывая концерт, Татьяна Тито-
ва, директор ревдинского фили-
ала филармонии.

Так и вышло. Музыканты от-
правили зрителей путешество-
вать во времени, живо воплощая 
в музыке эпохи — от средневе-
ковья до наших дней. Каждый 
мог закрыть глаза (с чего и на-
чалось шоу: сделать это публи-
ку попросили музыканты) и по-
мечтать. Фантазия живо подки-
дывала картины, связанные со 
звучащей музыкой.

— Очень запомнилась часть, 
которая касалась двадцатого ве-
ка, под эту музыку ярко пред-
ставляются технологии и собы-
тия того времени, — поделилась 
после концерта слушатель Лиа-
на Найденова.

Программа «Wind Alive Show» 
(«Оживший ветер») давно стала 
визитной карточкой ансамбля. 
Ее они сыграли уже более пяти-
десяти раз. И не только по всей 
России, но и в Дании, Исландии, 
Норвегии и Швеции. Концерт со-
стоит из двух отделений. Музы-
канты выходят, играя Прелю-
дию, написанную участником 
ансамбля Антоном Прищепой, 
причем, появляются не из-за ку-
лис, а из боковых дверей зала. 
Непривычное звучание духовых 
инструментов заставляет публи-
ку замереть, а затем зал взрыва-
ется аплодисментами…

Шоу в Ревде было особенным 
— по нескольким причинам. Во-

первых, концерт вел сам Алек-
сандр Посикера (руководитель 
ансамбля). Во-вторых, музыкан-
ты отказались от микрофонов. 
По словам Александра, акусти-
ка в зале позволяет им обойтись 

своими силами. В-третьих, каж-
дый из участников ансамбля за 
время концерта успел сыграть 
как минимум на двух инстру-
ментах.

В финале прозвучала «Этни-
ческая сюита» Антона Прищепы, 
которая была разделена на три 
части: армянская, китайская, 
ирландская. В каждой из трех 
частей ведущую роль играл ин-
струмент одной из стран. Имен-
но заключительная часть про-
извела на зрителей столь силь-
ное впечатление, что они вызва-
ли музыкантов на бис. Артисты 

вышли, поклонились и решили 
сыграть еще — небольшую пье-
су. Зрители аплодировали стоя 
и кричали «Браво!».

— Это последнее произведе-
ние запомнилось больше всего, 
— признается давняя поклон-
ница филармонических концер-
тов Татьяна Замараева. — Сна-
чала была очень удивлена, что 
в коллективе есть такой моло-
дой человек Антон Прищепа, а 
после «Этнической сюиты» по-
няла: он главный вдохновитель 
ансамбля.

На этот концерт пришли уче-

ники школ №№29, 2 и 3. Ребята 
по традиции подарили каждо-
му музыканту цветы.

— Мне больше всего запом-
нился рояль, — рассказал четы-
рехлетний Петя Пехтерев. Он 
вместе с бабушкой посещает уже 
третий филармонический сезон. 
Говорит, что ему очень нравится 
и совсем не скучно.

Следующие филармонические кон-
церты из серии «Ностальжи» со-
стоятся 17 декабря и 3 марта. Сле-
дите за анонсами в нашей рубрике 
«Культура».

Перед началом второго 
отделения среди зрителей 

разыграли два билета 
на ближайшие концерты. 
Счастливчиками стали 
Майя Андреева и Юлия 

Коровина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Зоя Вязовская (флейта) и Алексей Коноплянников (гобой) играют «Этническую сюиту», написанную Антоном Прищепой. По словам зрителей шоу, 
это произведение запомнилось больше всего.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

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!

10%ÍÀ ÂÑÅ
ÑÊÈÄÊÀ10%ÍÀ ÂÑÅ
ÑÊÈÄÊÀ

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,

8 (953) 00-77-832

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,

8 (953) 00-77-832

В увлекательной форме мы проводим обучающие занятия:
развитие речи и обучение грамоте      подготовка руки к письму
совершенствование навыков чтения (для тех, кто умеет читать)
математика      изобразительное искусство.
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НАШИ АКЦИИ

Спонсор акции (16+)

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Елена Матвеева 
стала победителем 
подписного марафона 
на этой неделе
Практически каждый наш подписчик, кото-
рому мы сообщаем о выигрыше в нашем тра-
диционном «Подписном марафоне», удивляет-
ся и не верит тому, что вообще можно что-то 
выиграть, выписывая газету. А на самом де-
ле можно и очень легко!

Вы просто оформляете подписку на газе-
ту на 2016 год и автоматически участвуете в 
еженедельном розыгрыше призов. В этом го-
ду подписчик выбирает приз себе по вкусу 
из предложенных на выбор: сертификата на 
тренировки, сертификата на покупку биле-
тов в театр или кино или еще одну подписку.

На этой неделе из лототрона мы вытянули 
абонемент на подписку на имя Елены Мат-
веевой. В качестве приза она выбрала еще 
одну подписку, ко-
му ее подарит, пока 
не решила. Чтобы 
стать участником 
розыгрыша, спеши-
те оформить подпи-
ску на «Городские 
вести» на 2016 год! 
Телефон для спра-
вок: 3-17-14.

«Вместе с мамой». Фотоконкурс
Прием фотографий на ре-
дакционный конкурс «Вме-
сте с мамой» завершен. В 
этом номере мы продол-
жаем публиковать снимки, 
присланные нашими чита-
телями. В пятницу ищите 
в газете целых две страни-
цы фотографий и добрых 
пожеланий от детей своим 
мамам! Авторов самых тро-
гательных снимков мы по 
традиции наградим прият-
ными подарками.

День матери — меж-
дународный праздник 
в честь матерей. В этот 
день принято поздрав-
лять мам — настоящих 
или будущих (то есть бе-
ремененых), в отличие от 
Международного женско-
го дня, когда поздравле-
ния принимают все пред-
ставительницы прекрас-
ного пола. В России празд-
ник День матери учреж-
ден в 1998 году. 

Мама Юлия 
с дочкой Алиной 
Салмановы: «Моя 
мама очень весё-
лая. С ней очень 
интересно, она 
всегда придумы-
вает увлекатель-
ные развлечения. 
На этом фото моя 
мама клоун Ири-
ска. Я очень лю-
блю свою маму, 
она самая добрая 
и ласковая».

Екатерина и 
мама Алевтина 
Мезенцевы: 
«Моя мама 
самая милое соз-
дание на Земле, 
я её очень лю-
блю. Хочу, чтобы 
мама никогда не 
огорчалась из-за 
ерунды, и чтобы 
в этот праздник 
её глаза сияли 
как солнце. 
Мамочка, я тебя 
очень люблю».

Мамуля Марина 
и дочки Екате-
рина и Дарья 
Дружинины: 
«Мы очень лю-
бим свою маму, 
она наше всё!»

Мама Наталия и 
Мария Соколовы.
«Моя любимая 
мамочка — мой 
друг, моя опора, 
моя надежда и 
моя любовь. Она 
умна и спра-
ведлива. Для 
меня её советы 
самые важные 
и нужные. Мама 
— очень сильный 
человек, за это я 
её уважаю».

Дочка Маруся и мама Катюша Тетерины: «Я еще со-
всем мала, и не могу рассказать, как сильно я люблю 
свою маму, но я ей это каждый день показываю! Когда я 
обнимаю ее, сильно-сильно к ней прижимаюсь, и в этот 
момент все вокруг замирает... С мамочкой спокойно, теп-
ло, уютно — я люблю ее, а она меня! У нас мир и идиллия! 
Автор снимка отец семейства Тетерин Илья. 

Сын Марк и мама Марина Пироговы: «Моя мама самая кра-
сивая, добрая, любящая и молодая! Я ее очень люблю и хочу 
сказать: пусть не переживает по пустякам, ведь у нее есть я!»

Победительница Елена Матвеева уже выигрывала 
приз в «Городских вестях», поэтому совсем не 
верила в свою удачу, а оказалось — зря!
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Болезни полости рта: предупрежден, 
значит вооружен

Реклама (16+)

Распознаем симптомы и принимаем меры
Заболевания полости рта 
очень распространены. 
Слизистая оболочка тесно 
связана с внутренними орга-
нами и системами. Болезни 
могут возникать по самым 
разным причинам: из-за 
травм, нехватки витаминов 
и микроэлементов, из-за 
общего снижения иммуните-
та, аллергических реакций, 
инфекций, отложения зуб-
ного камня, плохой гигиены 
полости рта. Мы расскажем о 
некоторых болезнях, о мерах 
профилактики и лечении.

Гингивит: 
остановить
и обезвредить
Это ранняя стадия заболе-
вания десен. Болезнь на-
чинается с небольшой кро-
воточивости, легкого нале-
та, неприятного запаха изо 
рта. Десны красные, воспа-
ленные. Есть несколько при-

чин возникновения гинги-
вита: плохая гигиена поло-
сти рта, налет в труднодо-
ступных местах (вокруг зу-
бов мудрости, брекетов или 
протезов), курение.

 КАК ЛЕЧИТЬ: удаление 
зубного налета и камня, при-
менение антибактериальных 
средств для полоскания рта. 
Если гингивит не лечить или 
делать это неправильно, то он 
может перетечь в другие, более 
серьезные заболевания.

Пародонтит: 
запустили? Марш 
на скейлинг!
Симптомы гингивита и па-
родонтита похожи: крово-
точивость, припухлость де-
сен, чувствительность зубов. 
Главное отличие между ни-
ми — при пародонтите дес-
на опускаются, открывая ко-
рень, зубы кажутся длиннее. 
Образуются пародонталь-

ные карманы между дес-
ной и корнем зуба. Именно 
эти карманы отличают од-
но заболевание от другого. 
Чтобы избежать пародонти-
та, тщательно чистите зубы 
два раза в день, пользуйтесь 
зубной нитью и ополаски-
вателем, включите в раци-
он больше твердых свежих 
овощей и фруктов, откажи-
тесь от курения.

 КАК ЛЕЧИТЬ: обычной 
профессиональной чистки не-
достаточно, нужен пародонти-
ческий скейлинг — процедура, 
позволяющая удалить налет из 
зубодесневых карманов и от-
шлифовать корни, что поможет 
тканям десны выздороветь и 
вновь соединиться с зубом.

Пародонтоз:
в группе риска 
пожилые люди
Если вовремя не принять ме-
ры для лечения десен в двух 
предыдущих стадиях, мо-
жет развиться пародонтоз. 
Многие путают пародонтоз 
с пародонтитом, но первый 
встречается реже. Это за-
болевание характеризует-
ся еще большим опущени-
ем высоты десны, оголени-
ем шеек и корней зубов, на-
блюдаются подвижность и 
смещение зубов. Десна име-
ет здоровый цвет и крепко 
прилегает к зубу, воспале-
ния нет. Чаще такое встре-
чается у людей преклонного 
возраста, которым недоста-
ет питательных веществ, и 
тесно связано с другими за-

болеваниями — например, 
диабетом, болезнями серд-
ца, некоторыми формами 
артрита. Пародонтоз делят 
на три формы: агрессивный 
— развивается скоротечно 
и приводит к потере зубов; 
хронический — развивает-
ся постепенно, от воспале-
ния до потери зубов; некро-
тический пародонтоз — пол-
ная гибель ткани десен, зу-
бов и костей, которые окру-
жают зубы.

 КАК ЛЕЧИТЬ: глубокая 
чистка пародонтальных карма-
нов, удаление зубного камня, 
диагностика и лечение сопут-
ствующих заболеваний, физио-
терапевтические процедуры, 
назначение мазей и других 
лекарств.

Пульпит:
лечите зубы 
вовремя
Воспалительное заболева-
ние мягких тканей зуба, ко-
торое имеет инфекционную 
природу. Является распро-
страненным последствием 
несвоевременного или нека-
чественного лечения карие-
са. Симптомы: острая боль, 
резкая реакция на холодное 
и горячее, изменение цвета 
зуба. Пульпит может быть 
спровоцирован потерей ча-
сти зуба или коронки, над-
ломом, трещиной.

 КАК ЛЕЧИТЬ: удаление 
пульпы, установка пломбы на 
поврежденный зуб. Без ле-
чения возможны серьезные 
осложнения.

Периодонтит: боль 
— важный сигнал
Воспаление оболочки корня 
зубов и примыкающих к ней 
тканей. Как правило перио-
донтит возникает при про-
никновении инфекции из 
корневого канала через от-
верстие на верхушке корня 
и вследствие кариеса. Сим-
птомы: постоянно нараста-
ющая, пульсирующая боль, 
которая носит строго лока-
лизованный характер. При 
жевании, смыкании зубов 
боль становится нестерпи-
мой, и многие пациенты не 
могут принимать даже жид-
кую пищу, иногда поднима-
ется температура. Заболева-
ние очень коварное из-за воз-
можности развития других 
болезней.

 КАК ЛЕЧИТЬ: чистка оча-
га воспаления и корня зуба, про-
ведение антисептической об-
работки, установка временной 
пломбы примерно на неделю. 
Возможно назначение анти-
биотиков. По истечении недели, 
если не выявлено осложнение, 
делают рентгеновский снимок 
и устанавливают постоянную 
пломбу.

Флюс: реагируйте 
немедленно
Заболевание по-другому на-
зывают периостит, то есть 
припухлость десны, свя-
занная с развитием гнойно-
го воспаления. Возникает 
вследствие запущенного ка-
риеса, пульпита и периодон-
тита, воспаления десневого 

кармана, инфекций, вызван-
ных ангиной, фурункулезом, 
заражении микробами через 
укол, травматическим по-
вреждением слизистой или 
челюсти. Симптомы можно 
почувствовать сразу: острая 
зубная боль, на десне появ-
ляется шишка, отек около-
зубных тканей, слизистой и 
лицевых тканей, повышает-
ся температура.

 КАК ЛЕЧИТЬ: абсцесс 
вскрывается, чистится, в разрез 
устанавливается дренажная 
резиновая полоска. При не-
обходимости удаляется либо 
полностью зуб, либо корень 
зуба. В завершение — комплекс 
антибактериальных, противо-
воспалительных и физиотера-
певтических процедур.

Остеомиелит:
не доводите
до крайностей
Одно из наиболее опасных 
заболеваний. Воспаляются 
костные ткани и костный 
мозг. Обычно развивается 
в результате попадания ин-
фекции в костную ткань. Ос-
новная причина развития 
этой болезни — запущен-
ный кариес. У больных на-
блюдается головная боль, 
общее недомогание, плохой 
сон, слабость, повышенная 
температура тела.

 КАК ЛЕЧИТЬ: хирурги-
ческим методом чистят очаги 
воспаления, затем проводят 
противовоспалительную те-
рапию, назначают витамины и 
антибиотики.

Посещайте зубного врача не менее двух 
раз в год! Регулярные осмотры у сто-
матолога помогут сохранить здоровье 
зубов и десен, предотвратить заболе-
вания полости рта и при необходимости 
полностью их вылечить. При появлении 
болевых симптомов, признаков воспа-
ления не откладывайте визит к врачу, не 
занимайтесь самолечением.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ 
по материалам 
hcdc.ru, ladywow.ru
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

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

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

(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

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

«Осенняя мелодия любви» 
(12+)

02.25 «Нет запретных тем» (Россия) 
2015 г. (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.50 Х/ф «Перехват» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Обложка. Голосуй или про-

играешь!» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «VIPCЗона» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Грех» (18+)
02.30 Художественный фильм 

«Расследования мердока» 
(12+)

05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

09.30 Х/ф «Я C Сэм» (16+)
11.50 Х/ф «Мажестик» (16+)
14.25 Х/ф «ИспанскийSанглийский» 

(12+)
16.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
18.35 Х/ф «Голгофа» (16+)
20.20 Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (18+)
22.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
01.40 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)

08.20 Х/ф «Охотник» (18+)
10.05 Х/ф «Охотник» (18+)
11.50 Х/ф «Охотник» (18+)
13.35 Х/ф «Охотник» (18+)
15.20 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
16.55 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейCРазбойник» (12+)
18.15 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)
20.00 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ S Лер-

монтовъ» (12+)
22.20 Х/ф «М+Ж» (16+)

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

(12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

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

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 13 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомC2. После заката» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Жди меня» (0+)
08.35 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
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». 

«Битва за Кавказ» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
03.45 Художественный фильм 

«День счастья» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Обратный 

отсчет» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Крестный отец» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.30 Художественный фильм 

«Крестный отец» (16+)
04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
01.10 День ангела
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 14.05, 15.10, 
16.05, 18.05 «Погода» (6+)

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

войны» (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 «Пароль не нужен» (0+)
14.10 «Парламентское время» (16+)
15.15 М/ф «Летучий корабль», «Ва-

силиса Микулишна», «Илья 
Муромец» (6+)

16.10 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора. Празд-

ники и подарки» (12+)
21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксCшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11.00 Х/Ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМАN4» 
(16+)

13.30 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 «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «90210: Новое поколение» 

(16+)
04.10 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиSХиллз» (0+)

08.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Все на Матч! 
12.05 Д/ф «О спорт, тыCмир!» (16+)
14.40 Новости
14.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
15.15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)
15.45 Д/ф «В погоне за желтой 

майкой» (12+)
16.15 Новости
16.20 «Дублер» (12+)
16.50 Д/ф «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 

любовь» (16+)
18.00 Новости
18.10 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Хоккей» (16+)
19.15 Все на Матч! 
20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»CСКА 

(СанктCПетербург). Прямая 
трансляция

00.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

06.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

12.35 Художественный фильм 
«Жажда скорости» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Доброе дело. (12+)
16.30 Мужская работа. (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Прирожденный гонщик» (16+)
21.30 +100500. (16+)
22.30 Смешные деньги. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Вид на убийство» (12+)
01.45 Выжить в лесу. (16+)
02.45 Художественный фильм 

«Командир счастливой 
«Щуки»

04.50 Среда обитания. (16+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП. (16+)
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+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

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

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)
20.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (18+)

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

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

ВестиCМосква» (12+)
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.25 Т/с «Тихий Дон» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиCМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Прототипы. Гоцман» (16+)
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

30 /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» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 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+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Новости
01.25 Х/ф «Кабинетный гарнитур» 

(0+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кабинетный гарнитур» 

(0+)

РЕН
20.00 «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ»
(16+) Глава семьи, Дон Вито 
Корлеоне, выдает замуж 
свою дочь. В это время со 
Второй мировой войны воз-
вращается его любимый 
сын Майкл. Майкл, герой 
войны, гордость семьи, не 
выражает желания заняться 
жестоким семейным бизне-
сом. Дон Корлеоне ведет 
дела по старым правилам, 
но наступают иные времена, 
и появляются люди, желаю-
щие изменить сложившиеся 
порядки. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад» (12+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Линия жизни. Евгения Добро-

вольская
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у 

моего мозга?»
15.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. МастерCкласс
18.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Торжественное открытие 

конкурса «Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«Вид из окошка»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Л.Бетховен. Симфония N7
01.25 Д/ф «НеапольCгород контра-

стов»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Российское правительство при-

няло решение увеличить объем 
финансовой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лья. Теперь Свердловская область 
дополнительно получит из Фонда 

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

Как сообщил 
министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов,

в рамках программы в 2015 году 
планируется расселить около 
3000 жителей из 210 аварийных 
домов. 

Первоначально предполага-
лось, что затраты на переселе-
ние с учетом всех источников 
финансирования составят 1,716 
млрд. рублей. Из них 552 милли-
она – средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 814 – об-
ластной казны и 350¸5 – местных 
бюджетов. 

Математика и физика 
на пике популярности

Растёт количество выпускни-
ков, которые выбирают ЕГЭ по 
математике, физике и химии. Это 

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора Сергей 
Кравцов. 

Глава региона подчеркнул, что 
в Свердловской области ведётся 
профессиональное ориентирова-
ние школьников, что повышает 
интерес к техническим специ-
альностям. В регионе действует 
программа «Уральская инженер-
ная школа», кроме того Средний 

Урал претендует на размещение 
межрегионального центра компе-
тенций. 

Сергей Кравцов поблагодарил 
губернатора за высокий уровень 
организации и объективнос-
ти проведения ЕГЭ в регионе в 
2015 году. Одним из показателей 
эффективности мер, предприни-
маемых в области для популяри-
зации технических и естествен-
но-научных специальностей, 
являются результаты сдачи ЕГЭ 
в школах. Так, в 2015 году 132 ат-
тестационных работы уральских 
выпускников получили 100 бал-
лов, в 2014 году таких работ было 
99.

Областной закон 
поддержит промышленников

Депутаты регионального 
парламента приняли закон о 
промышленной политике в 3-м 
чтении. После подписания губер-
натором и опубликования закон 
вступит в силу с 1 января 2016 
года. 

Как отметил 
министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра, закон 
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-
ет введение новых инструментов 

поддержки нашей промышленнос-
ти. Например, создание областно-
го Фонда развития промышлен-
ности, который станет операто-
ром по всем видам господдержки. 
Будет организовано своеобразное 
«единое окно» для промпредприя-
тий, где они получат помощь в за-
полнении документов на участие 
в конкурсах, консультирование», 
– подчеркнул Андрей Мисюра.

Специалисты минпрома уже 
подготовили перечень норматив-
ных актов, которые станут дей-
ственными после вступления об-
ластного закона в силу.

На расселение уральцев –
ещё 27 миллионов

Губернатор отметил, что 2015 
год стал для экономики муници-
палитета своеобразным экзаме-
ном на прочность и устойчивость. 
Анализ текущего положения дел 
показывает, что по итогам 9 ме-
сяцев оборот промышленных 
предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному пери-
оду 2014 года – в сфере добычи по-
лезных ископаемых зафиксирован 
рост в 1,4 раза. Отдельные пром-
предприятия продемонстрирова-
ли рост прибыли почти в 1,9 раза. 
Стабильные результаты показы-
вает производство продукции 
сельского хозяйства – отмечен 
рост на 0,3%. 

Реж лидирует среди муници-
палитетов области по темпам рос-
та товарооборота в розничной 
торговле. В 2 раза выросла доля 

бюджетных инвестиций, которые 
идут на газификацию населенных 
пунктов, строительство и рекон-
струкцию объектов социальной 
сферы и возведение жилья.

«Сейчас перед нами стоит 
стратегическая задача – обеспе-
чить стабильное развитие муни-
ципалитета на несколько лет впе-
ред. Поэтому поручаю до конца 
февраля 2016 года разработать 
комплексную программу разви-
тия Режевского городского округа 
до 2020 года», – подчеркнул губер-
натор. Таким образом, разработка 
комплексной программы должна 
быть завершена к моменту из-
брания городских депутатов. На-
помним, Реж в течение долгого 
времени, по сути, оставался без 
работоспособной думы, главы 
администрации и Устава. В итоге 

губернатор вынужден был иници-
ировать досрочный роспуск пред-
ставительного органа. 

В ходе совещания принято ре-
шение о включении в программу 
на 2016 год таких значимых для 
города проектов, как ремонт ули-
цы Ленина, разработка проектно-
сметной документации на кап-
ремонт автодорог на 2017-2018 
годы, строительство подъезда к 
новому детсаду, который готовит-
ся к сдаче в декабре 2015 года.

Вице-премьер Сергей Зырянов
обозначил ключевые задачи на 
2016 год в сфере ЖКХ. Среди них 
– привлечь инвесторов для модер-
низации систем теплоснабжения, 
разработать проектно-сметную 
документацию на объекты тепло-
снабжения в поселке Быс-
тринский.

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город,
когда у вас будет эффективная власть»

В Реже должна 
быть сформирована 
эффективная 
управленческая 
команда, которая 
обеспечит развитие 
города и выполнение 
всех социальных 
обязательств. Об этом 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе 
выездного совещания, 
посвященного 
социально-
экономическому 
развитию городского 
округа.

Согласно информации 
департамента по труду 
и занятости, на Среднем Урале 
численность официально 
зарегистрированных 
безработных снизилась 
на 3000 человек – до 30392. 
В банке вакансий предлагается 
более 

33 .

По данным Свердловскстата, 
объёмы промышленного 
производства показывают 
положительную динамику: 
в октябре прирост к уровню 
сентября 2015 года составил

15,8%.
Наибольший рост – в 1,9 раза 
– произошел в производстве 
машин и оборудования. 

2208
за 10 месяцев предоставлено 
в собственность льготникам, 
из них – 1635 многодетным 
семьям. До конца 2015 года  
областное министерство по 
управлению государственным 
имуществом планирует 
предоставить ещё 300 участков.

Инвестиции 
сегодня 
важны вдвойне
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Климат со знаком 
качества
Государственным и 
муниципальным ор-
ганам управления нап-
равить деятельность на стиму-
лирование инвестиционной ак-
тивности. При этом обеспечить 
приток инвестиций не только в 
экономику, производство, но и в 
социальную сферу. Здравоохране-
ние, образование, культура, спорт 
имеют высокий инвестиционный 
потенциал.

Звено в большой цепи
С 1 января 2016 года 
должен заработать 
комплекс дополни-
тельных мер по увели-
чению притока инвестиций и сти-
мулированию малого и среднего 
предпринимательства. Нужно 
встроить эти субъекты бизнеса в 
кооперационные цепочки с круп-
ными предприятиями. 

Найти свою нишу
Уже в 2016 году каж-
дый муниципалитет 
должен найти свой 
инвестиционный про-
ект или пакет проектов. Для этого 
областное министерство инве-
стиций и развития готовит пред-
ложения, среди которых – му-
ниципальный инвестиционный 

стандарт, институт муниципаль-
ных инвестиционных уполномо-
ченных и муниципальные агент-
ства развития.

От частного к общему
Важно развивать про-
екты государственно-
частного и муниципаль-
но-частного партнерства. 

Особые территории
Формировать специ-
альную инфраструк-
туру. Это индустриаль-
ные парки и технопарки, 
особая экономическая зона «Тита-
новая долина», территория опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития в Краснотурьинске.

Федералы в помощь
Эффективно взаи-
модействовать с фе-
деральными струк-
турами, институтами 
развития, госкорпорациями, естес-
твенными монополиями. Активно 
включаться в реализацию феде-
ральных программ.

Бизнес без границ
Развивать деловые 
контакты с зарубеж-
ными партнерами, 
особенно на муници-
пальном уровне.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные вопросы, 
а в современных условиях – важные вдвойне».

Каждому городу –
свой путь к капиталу

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

рейтинге инвестпривлекательности, а жи-
телям региона – высокую заработную пла-
ту, новые рабочие места и достойное качес-
тво жизни».

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

нозируя последствия на многие годы впе-
ред. Воплощение таких подходов возможно 
только совместными усилиями».

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

лаем все, чтобы поддержать эти центры, 
предоставить им качественный доступ к 
информационным ресурсам».

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

фондов, поэтому необходимо выходить на 
частных инвесторов. Важно учесть мнение 
успешных предпринимателей, которые мо-
гут подсказать слабые места проекта».

Область готовится перейти от реализации 
«штучных» инвестиционных проектов к 
комплексной системе массового привлечения 
инвестиций. Для этого необходимо создать 
«суперблагоприятную» среду для бизнеса и 
вывести экономику региона на качественно новый 
уровень. Такую задачу поставил губернатор 
Евгений Куйвашев на заседании инвестиционного 
совета.

В основе инвестиционной политики 
Свердловской области на 2016 год 
глава региона выделил 7 ключевых 
направлений:

Агентство одобрило проекты
на 169 миллионов

Инвестиционное агентство, 
действующее в рамках Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства, в очередной 
раз оценило 19 представленных на 
привлечение инвестиций проектов 
уральских предпринимателей. 

Заявки касались таких от-
раслей, как электроника, прибо-
ростроение, сельское хозяйство, 
информационные технологии. Раз-

мер заявленных инвестиций сос-
тавляет от 2 до 140 млн. рублей. 
Одобрены 12 проектов, их потреб-
ности – 169 млн. рублей.

Всего с начала года агентство 
рассмотрело 48 заявок. Отметим, 
что предприниматели могут запи-
саться на консультацию в инвес-
тиционное агентство через сайт 
www.sofp.ru в разделе «Привлече-
ние инвестиций».

Шаги сопровождения проекта
Областное правительство утвердило новый регламент сопровож-

дения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Ко-
ординирующая роль в этом отведена министерству инвестиций и 
развития Свердловской области.

Сегодня на территории области 
реализуется более 

200
инвестиционных проектов.

В 2014 году объём инвестиций в 
основной капитал в Свердловской 
области составил 

370            .

В области реализуются 
17 проектов на основе 
государственно-частного 
и муниципально-частного 
партнерства. В частности, 
3-й пусковой комплекс 
автомобильной дороги 
вокруг Екатеринбурга, 
строительство 
автодорожного моста 
через городской пруд в 
Нижнем Тагиле и другие. 
Предварительная оценка 
инвестиций по данным 
проектам может составить 
около 

19            .

Цифры

Экспертиза 
инвестиционного 
проекта, выбор 
куратора и 
подготовка плана 
мероприятий 
по сопровождению 
проекта для его 
утверждения.

Заявка заполняется 
на Инвестиционном 
портале 
Свердловской 
области.

Предварительная 
диагностика 
заявки и 
инвестиционного 
проекта на предмет 
полноты сведений 
о проекте и его 
инициаторе.

Свои инвестпроекты предложили предприниматели в сфере электроники и информтехнологий.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город, когда у вас будет эффективная власть»

В ходе рабочего визита губернатор по-
сетил лыжно-спортивный комплекс, 

который готовится к открытию. Общая сто-
имость строительства – около 10,5 миллиона 
рублей, из которых более 9 миллионов предо-

ставил областной бюджет. После введения в 
эксплуатацию спортивный объект позволит 
проводить соревнования по лыжным гон-
кам областного и российского уровней. Всего 
здесь будут заниматься 235 ребятишек.

Губернатор осмотрел площадку постро-
енного 28-квартирного жилого дома на ул. 
Трудовая, 93/2. Это здание возведено в рам-
ках программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Как пояснил исполняющий 
обязанности сити-менеджера Владимир 
Шлегель, в первых числах декабря новоселье 
отметят 64 человека. 

Всего за время реализации программ 
переселения планируется построить дома на 
165 квартир и переселить 440 человек. Ряд 
домов уже строится, на возведение еще 1 зда-
ния готовится необходимая документация. 
Губернатор поручил привлекать застройщи-
ков, чтобы муниципалитет мог участвовать в 
программе «Жилье для российской семьи». 

По итогам 9 месяцев оборот промыш-
ленных предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному периоду 2014 
года. Отдельные промпредприятия проде-
монстрировали рост прибыли почти в 1,9 
раза. 

Губернатор подчеркнул, что двукратным 
ростом прибыли своих компаний в этом 
году на фоне кризиса и санкций может по-
хвастаться не каждый муниципалитет. 

«Главным образом рост у нас за счет 

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

развиваются частные котельные», – поясни-
ла корреспонденту «УралПолит.Ru» замгла-
вы администрации города Елена Матвеева.

Напомним, в Режевском городском 
округе в течение 3-х лет депутаты местной 
думы не могли договориться по ключевым 
вопросам: об избрании сити-менеджера, о 
приведении муниципального устава в со-
ответствие с требованиями федерального 
законодательства, о ремонте дорог, из-за 
чего ГИБДД перекрыла движение обще-
ственного транспорта по центральному 
проспекту. За все время работы думы 6-го 
созыва было принято лишь несколько ре-
шений. В августе в Реже провела выезд-
ное заседание областная Общественная 
палата. В итоге губернатор инициировал 
роспуск думы, этот законопроект поддер-
жало региональное Законодательное Со-
брание.

Областной омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, от-
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

ло в последние годы: сращивание силовых 
структур и власти, жалобы у меня копи-
лись», – поделилась Татьяна Мерзлякова. 
По словам правозащитницы, несмотря на 

роспуск депутатов, городские предприятия 
показали хорошие результаты.

Городская дума распущена, поэтому не 
рассмотрит бюджет на 2016 год. В связи с 
этим будет действовать норма российского 
законодательства, при которой в областном 
бюджете будут предусмотрены статьи рас-
ходов, связанные с содержанием и зарпла-
той бюджетников. 

Виктор Шептий, вице-
спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-

ные программы.  Благодаря этому жизнь 
в  муниципалитете не остановилась даже в 
связи с параличом местной думы. Но этот 
инерционный процесс не может длиться 
бесконечно. Необходимо как можно быс-
трее избрать новый представительный ор-
ган. Сейчас в региональном парламенте 
идут согласительные комиссии по бюджету 
на будущий год. Депутаты-единороссы сде-
лают все возможное, чтобы были учтены 
предложения по финансированию тех или 
иных проектов, актуальных для Режа».

«Руководство Свердловской области за-
интересовано в работоспособности город-
ских и районных дум не меньше, чем жите-
ли, чьи интересы представляют депутаты. 
Но когда депутаты перестают представлять 
и защищать интересы своих избирателей и 
при этом грубо нарушают закон, я по зако-
ну обязан досрочно прекратить их полно-
мочия. Я предлагаю объединить усилия 
региональной и муниципальной власти для 
стабилизации ситуации», – подчеркнул гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев выразил надежду, 

что новоизбранный состав депутатов го-
родской думы будет эффективно и добро-
совестно осуществлять свои полномочия, 
защищать интересы жителей.

Галина Попова, редактор газеты «Ре-
жевская весть»: «Считаю, режевляне долж-
ны избрать работоспособную думу, которая 
действительно будет трудиться на благо жи-
телей округа, а не заниматься (как канувшая 
в лету режевская дума 6-го созыва) дрязга-
ми, склоками и раздорами». 

Выборы в представительный орган Режа 
состоятся в начале 2016 года.

Ф
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решим проблему дефицита мест в детских садах до 2016 года. На строительство и 
реконструкцию в областном бюджете заложили 4,8 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов выделила федеральная казна».

Невьянск Серов

Алапаевск

Первоуральск

Шаля

Красноуфимск

Арти

Берёзовский

Яркая «Капелька» 
На площадках для прогулки стоят разноцветные домики, 
качели и горки. Привлекает к себе внимание в центре по-
селка современный детский сад «Капелька». Он рассчитан 
на 270 мест. На 3 этажах расположились 11 групп, в каж-
дой есть игровая и спальная комнаты, прихожая. И это 
еще не все. Есть в детском саду комната психологической 
помощи с сухим бассейном и «волшебной» лампой, сту-
дия актерского мастерства и режиссуры, музыкальный 
зал с экраном для проектора, цифровым пианино, детски-
ми музыкальными инструментами. 

 «Артинские вести»

Мягкий инвентарь привезли
В городе открылся новый детский сад № 1, рассчитанный 
на 150 мест. По муниципальному заказу в дошкольное уч-
реждение поставщики из Челябинска, выигравшие торги, 
доставили мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки, 
постельное белье, салфетки, одежду и обувь для персона-
ла, начиная от дворника и заканчивая работниками обще-
пита.

 «За большую Дегтярку!»

Есть даже 
крошечные тренажёры

В жилом районе Академический в этом году открылся 4-й 
детский садик на 250 мест. Теперь здесь 11 дошкольных 
образовательных учреждений. «Одиссея успеха» – так наз-
вали детсад № 82. С введением этого учреждения в строй 
очередь для детей в районе будет ликвидирована. В зда-
нии предусмотрены всевозможные подсобные помеще-
ния (гладильная, прачечная и т.д.) и профильные кабине-
ты (например, медицинский). Особая гордость педагогов 
– спортивный зал, где кроме спортивного инвентаря есть 
крошечные тренажёры.

 
 «Вечерний Екатеринбург»

Екатеринбург

Митрополит освятил
«Радугу»

Открылся новый детский сад «Радуга» 
на 270 мест. Таким образом, поставлена 
точка в программе «Развитие системы 
дошкольного образования в Берёзовском 
городском округе». Стоимость объекта 
– 200 млн. рублей. Общая сумма расхо-
дов областного и федерального бюдже-
та составила 60%, остальное выделил 
местный бюджет. «Проект казался не-
осуществимым, но мы его реализовали, 
– сказал председатель гордумы Евгений 
Говоруха. – По завершению 4-летней 
программы сдано 2 965 мест для дошко-
лят». Новое здание детсада освятил Мит-
рополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.

 Дума-Берёзовский.рф

Открытия для сельчан
К концу ноября в селах Костино и Невьянское планиру-
ется открыть 2 новых детских сада на 90 мест. По словам 
начальника управления образования муниципалитета 
Андрея Леонтьева, очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения в этих селах не будет. Отметим, на 
сегодня в районе детсады посещают 92,5% детей в возрас-
те от полутора до 7 лет. Еще 347 семей ждут своей очере-
ди.

 «Алапаевская газета»

Привлекательный «Лучик»
Строительство детсада «Лучик» велось полтора года. 
На пустыре возвели 3-этажное здание для 150 воспи-
танников. «Три группы детей были переведены в новое 
дошкольное учреждение из других детских садов, соот-
ветственно туда были набраны новые группы», – гово-
рит ведущий специалист по дошкольному образованию 
Людмила Трошкина. Отметим, в рамках областной прог-
раммы до конца года планируется построить детский сад 
на 240 мест в посёлке Металлургов.

 «Глобус»

На торжество 
прибыл Демидов

Свой первый день рождения отметил детский сад «Кару-
сель», построенный год назад по программе обеспечения 
детей местами в дошкольных учреждениях. Он стал од-
ним из самых больших в Горнозаводском округе. Сегод-
ня здесь воспитываются 300 дошколят из Невьянска. На 
торжества приехали руководители муниципалитета, ро-
дители воспитанников, а также исторический персонаж 
Акинфий Демидов, который пожелал садику процвета-
ния и новых достижений.

 «Звезда»

Город выполнил указ
В конце октября открылся самый большой в городе дет-
ский сад. В 3-этажном здании разместились 14 групп для 
350 дошколят. Учреждение уникально. Здесь есть анти-
радоновая защита подвала, особая фасадная система, 
наружное видеонаблюдение. Отметим, в Первоуральске 
в рамках муниципальной программы «Развитие сети 
ДОУ» открыто 15 новых учереждений. Город уже выпол-
нил один из «майских» указов Президента – в городском 
округе полностью ликвидирована очередность среди де-
тей от 3 до 7 лет, заявил глава Первоуральск Николай 
Козлов.

 prvduma.ru

Вместо старых деревянных
До конца года в Шалинском городском округе в отдален-
ных сёлах Сарга, Гора и Вогулка планируется сдать в строй 
3 детсада – на 60 мест каждый. Садики строятся взамен 
старых деревянных. Строительство объектов находится 
под личным контролем министра строительства Сверд-
ловской области Сергея Бидонько. По словам председа-
теля регионального правительства Дениса Паслера, эти 
дошкольные учреждения должны быть сданы в этом году. 

 «Областная газета»

Малыши с компьютерами
В начале ноября жители села Русская Тавра получили 
новый детский сад на 4 группы. В учреждении обору-
дованы всем необходимым медицинский и пищевой 
блоки, музыкально-физкультурный зал, компьютер-
ный кабинет. На открытии детсада присутствовал 
министр образования области Юрий Биктуганов. Он 
отметил, что включение Красноуфимского муници-
пального округа в программу по обеспечению детей 
местами в детских садах позволило построить в рай-
оне 3 новых учреждения в Криулино, Русской Тавре и 
Приданниково.

 «Вперёд»

Дегтярск
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ГРУЗЧИК
З/плата на период испытательного срока 16000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 33-610, 3-29-52

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

в открывающийся магазин 
игрушек и сувениров в ТРЦ «Квартал»

Подробности по телефону

8 (919) 360-41-14

ИП Майбуров Д.Н. требуются   . . 

. 8 (912) 220-45-00

   
  

  
 

  

  . .   
 :

  . 8 (912) 27-34-550

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

    

  . . 

. 8 (912) 276-80-17

-
,

-

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуется

Тел. 8 (909) 009-99-92

АДМИНИСТРАТОР 
САУНЫ

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

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

  « » 

-

  
 2/2,  

. , . , 39

. 8 (982) 755-09-99, 

ДВОРНИК,
УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

Заработная плата при собеседовании

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №93   25 ноября 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 20

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!

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

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

ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

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

(16+)
23.05 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокCшоу. (16+)
01.55 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)
18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Выхожу тебя искать» (16+)

23.00 «РублёвоCБирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Осенняя мелодия любви» 
(12+)

02.25 «Нет запретных тем» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Матриархат» (16+)

08.30 Х/ф «Мажестик» (16+)
11.20 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
13.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
15.40 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
17.20 Х/ф «Резня» (18+)
18.50 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
22.00 Х/ф «Джо» (18+)
00.00 Х/ф «Стоун» (18+)
01.50 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (12+)

08.20 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат 
Фариа»

09.35 Х/ф «Узник замка Иф. Граф 
МонтеSКристо» (12+)

10.45 Х/ф «Узник замка Иф. Аз 
воздам»

12.25 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
14.20 Х/ф «Спираль» (12+)
16.10 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
17.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
18.55 Я не вернусь
20.40 Х/ф «Однажды» (16+)
22.20 Х/ф «Пять невест» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 «Наш след в истории» (6+)
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Не от мира сего» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «TatCmusic» (12+)
16.10 «1001 ответ»
16.20, 21.00 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 14 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомC2. После заката» (16+)
01.05 Приключения «Битва Титанов» 

(США) 1981 г. (12+)
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)

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

06.05 Д/ф «Красный Барон» (12+)
06.55 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». «Ос-

вобождение Украины» (12+)
19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.00 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Бегство с Земли» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить поCрусски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Крестный отец 2» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (18+)
00.30 Художественный фильм 

«Крестный отец 2» (16+)
04.20 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)
02.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.35 Д/ф «Незваные гости» (12+)

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

ное оружие» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.25, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Штурм 

небес» (16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Богиня 

войны» (16+)
14.50 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню», «Как обезьянки 
обедали», «Каникулы Бони-
фация» (0+)

15.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) C «Слован» (Братислава, 
Словакия) (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксCшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
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 «ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиSХиллз» (0+)
02.30 Х/ф «90210: Новое поколение» 

(16+)
03.20 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиSХиллзS2»
05.20 М/ф «Первая скрипка»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кабинет доктора 

Калигари»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 
будущего»

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Острова. Лидия Чуковская
17.05 «Русская верфь»
17.35 Захар Брон. МастерCкласс
18.30 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Вид из окошка»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Владимир Набоков. «Дар»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»

08.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Все на Матч! 
12.00 Новости
12.05 Д/ф «О спорт, тыCмир!» (16+)
13.40 Новости
13.45 «Детали спорта» (16+)
13.55 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)C»Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

20.20 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Аркас» 
(Турция)C»Белогорье» (Рос-
сия). Прямая трансляция

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

(16+)
00.30 Д/ф «1+1» (16+)

06.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Доброе дело. (12+)
10.00 Выжить в лесу. (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Прирожденный гонщик» (16+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Доброе дело. (12+)
16.30 Мужская работа. (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Сезон убийц» (16+)
21.30 +100500. (16+)
22.30 Смешные деньги. (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Искры из глаз» (12+)
01.40 Выжить в лесу. (16+)
02.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36S80» (12+)
04.15 Секреты спортивных достиже-

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

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП. (16+)
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+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30 ХCВерсии. 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 ХCВерсии. 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 «Человек из стали» (16+)
02.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «За спичками» (12+)

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

ВестиCМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква» (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. 

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

ВестиCМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Вести».doc(16+). (12+)
01.35 «Другой атом». «Смертельные 

опыты. Электричество» (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» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Капоне» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Капоне» (16+)
03.35 Т/с «Измена» (16+)

01 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.15 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ»
(16+) Кларк Кент — моло-
дой журналист, который 
чувствует себя чужаком 
из-за своей невероятной 
силы. Много лет назад он 
был отправлен на Землю с 
развитой планеты Криптон 
и теперь задается вопро-
сом: зачем? Воспитанный 
приемными родителями 
Мартой и Джонатаном Кен-
тами, Кларк знает: обладать 
сверхспособностями — зна-
чит принимать сложные 
решения. 

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

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

- Новогодние и рождественские туры по России и за рубежом
- «Новогодний экспресс к Деду Морозу»
- Туры в Сочи, Крым с авиаперелетом
- АВИА- и Ж/Д  КАССЫ
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ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

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

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

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

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

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.
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ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
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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

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

Это к нам!
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)
18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Выхожу тебя искать» (16+)

23.00 «РублёвоCБирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/Ф «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА» (0+)
02.30 «Нет запретных тем» (18+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры» (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева C Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

ной Устиновой (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Викинг» (16+)
04.00 Х/ф «Расследования мердо-

ка» (12+)

08.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
10.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
12.00 Х/ф «Поллок» (16+)
14.10 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
16.20 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
22.00 Х/ф «Я ухожу S не плачь» (16+)
00.05 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)

08.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

09.55 Х/ф «Механическая сюита» 
(12+)

11.45 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
13.25 Х/ф «Год Теленка» (12+)
14.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
16.10 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
18.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
20.05 Х/ф «Вий 3D» (12+)

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

05.10 «Караоке battle» (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, 00.30 Т/с «Широка река» (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 «Ключи от прошлого» (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30, 04.05 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы C внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «1001 ответ»
16.10, 21.00 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 15 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомC2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)
03.55 Х/ф «Никита 4»S»Живым или 

мертвым» (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» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.15 Х/ф «АтыSбаты, шли солда-

ты...» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
03.00 Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
05.20 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
11.00 Д/ф «Кочевники во Вселен-

ной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!»
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.40 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)
04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Художественный фильм 

«Сержант милиции» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Художественный фильм 

«Сержант милиции» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Сирота казанская» (12+)
01.40 Художественный фильм 

«Сержант милиции» (12+)

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, 

16.10, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора. Празд-

ники и подарки» (12+)
10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Подари мне 

воскресеньеS2» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Штурм 

небес» (16+)
14.50 М/ф «Необыкновенный матч», 

«МатчCреванш» (0+)
16.15 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (16+)
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксCшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
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 «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиSХиллзS2»
02.30 Х/ф «90210: Новое поколение» 

(16+)
03.20 Х/ф «Полицейский из 

БеверлиSХиллзS3»
05.15 М/ф «Храбрый заяц». «Лиса 

и заяц»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Носферату. Симфония 

ужаса» (16+)
13.00 Д/ф «ЛуангCПрабанг. Древний 

город королей на Меконге»
13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 Красуйся, град Петров! 
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная твоего 

тела»
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь. Игорь и 

Елизавета Сикорские
17.05 «Русская верфь»
17.35 Тамара Синявская. 

МастерCкласс
18.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 

Мифы и водный путь»
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй». «Машенька»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король 

и Шут»

08.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Все на Матч! 
12.00 Новости
12.05 «Мировая раздевалка» (16+)
12.30 «Испания. Болельщики» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
13.40 Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Победное время: Реджи 

Миллер против НьюCЙоркс 
Никс» (16+)

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

19.15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

23.00 Х/ф «Левша» (0+)

06.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Доброе дело. (12+)
10.00 Выжить в лесу. (16+)
11.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Доброе дело. (12+)
16.30 Мужская работа. (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

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

«И целого мира мало» (16+)
01.35 Выжить в лесу. (16+)
02.35 Художественный фильм 

«Тревожный вылет» (12+)
04.30 Секреты спортивных достиже-

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

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП. (16+)
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
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХCВерсии. 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 «Пассажир 57» (16+)
01.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
04.15 Т/с «Грань» (16+)

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

ВестиCМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква» (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. 

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

ВестиCМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент»
01.35 «Судьба. Закон сопротивле-

ния» (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, 18.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «История Антуана Фише-

ра» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «История Антуана Фише-

ра» (12+)

02 /12 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
16.10 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ»
(16+) Фильм рассказыва-
ет о героической обороне 
Брестской крепости, кото-
рая приняла на себя первый 
удар немецко-фашистских 
захватчиков 22 июня 1941 
года. С документальной 
точностью описываются 
события, происходившие в 
первые дни обороны. Фильм 
рассказывает о главных 
трех очагах сопротивления.

5-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

5 шт.

от

3030
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Тел. 3-43-57

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

22 ноября 2015 года ушла из жизни

ДАКОЛОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

Совет ветеранов совхоза 
«Ревдинский» с прискорбием 

сообщает, что 18 ноября 2015 года 
на 91-м году жизни скончался

ПИСКУНОВ 
БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

участник Великой Отечественной 
войны, и приносят свои 

соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, 
что 18 ноября 2015 года 

на 67-м году жизни скончался

ШАЛАГИН 
ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ

ветеран труда, бывший работник 
электросталеплавильного цеха, 
и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

26 ноября 2015 года исполнится 4 года, 
как нет с нами нашей дорогой 

и любимой жены и мамы

КАДОЧНИКОВОЙ 
НАТАЛЬИ БУЛАТОВНЫ

Слова, наверно, неуместны,
Давайте просто помолчим,
Пути Господни неизвестны,

Душой и сердцем мы скорбим.
Муж, дочь

Как плачет сердце 
и ноет душа,
Наташа, мамочка моя,
Это я, доченька Дашута,
Очень люблю тебя.
Поднимаем взгляд 
на небеса
И просим бога хоть разок
Увидеть нам тебя.
Снежинка нежно 
наше лицо ласкает
И тихо шепчет: «Это я!»
Любим, помним.

Мама, папа, дочь Даша, 
брат Андрей

26 ноября 2015 года вот уже 4 года, 
как мы без тебя...

ЮСУПОВА 
НАТАЛЬЯ БУЛАТОВНА

18 ноября 2015 года на 91-м году жизни 
скончался Ветеран Великой Отечественной 

войны, Ветеран труда, бывший председатель 
профкома совхоза «Ревдинский», 

любимый супруг, отец, дед, прадед

ПИСКУНОВ 
БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

17 ноября 2015 года 
ушла из жизни наша любимая 

жена, мама, бабушка, 
прабабушка

ВЕЛИЖАНИНА 
ЗИНАИДА 

МАРТЫНОВНА
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.
Родные

20 ноября 2015 года 
ушел из жизни 
наш муж, папа, дедушка

ВЯТКИН 
ЛЕОНИД 
НИКИТОВИЧ
Сердце погасло, будто 
зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет 
храниться
В памяти нашей всегда.
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки

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

МЕНЯЮ 3-КОМН. КВ.

 ■ 3-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
675-79-78, 8 (902) 444-22-28

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

 ■ 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 в кирпичном доме, 4/5, 
36,7 кв.м, на Кирзаводе, сейф-двери, бал-
кон вдоль комнаты и кухни, санузел раз-
дельный, теплая, светлая. Цена 1500 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (982) 671-34-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, р-н УППВОС. 
Тел. 2-03-43

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

ПРОДАЮ 2-КОМН. КВ.

 ■ 2-комн. кв-ра, окна пластиковые, 5 
этаж, ул. Российская, 10. Цена 1650 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, ул. Рос-
сийская, 14. Тел. 8 (953) 045-93-03

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 3 этаж, хоро-
ший ремонт. Тел. 8 (922) 111-33-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52/30/9 кв.м, лоджия. 
Тел. 8 (929) 218-97-55

ПРОДАЮ 3-КОМН. КВ.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 68,6 кв.м, 4/5, с мебелью, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 617-34-97

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(912) 675-79-78, 8 (902) 444-22-28

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, з/
участок 10 соток, в собственности. Цена 
1570 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 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 (922) 210-88-21

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ с/участок за СК «Темп». Недорого. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

 ■ участок в к/с «Заря-2». Тел. 8 (919) 
397-75-13

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «Ельчевский» с овощ. ямой (вме-
сте с овощами). Тел. 8 (953) 050-48-79

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

 ■ гараж за магазином «Глобус». Тел. 8 
(912) 658-35-20

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ киоск. Тел. 8 (902) 449-56-84
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ» (16+)
18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Выхожу тебя искать» (16+)

23.00 «РублёвоCБирюлёво» (16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Мы из джаза» (0+)
02.15 «Нет запретных тем» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

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

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
15.40 Х/ф «У бога свои планы» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25CЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Викинг» (16+)
04.05 Х/ф «Расследования мердо-

ка» (12+)

08.55 Х/ф «Воссоединение семьи 
Мэдеи» (16+)

10.00 Х/ф «Шелк» (16+)
12.40 Х/ф «Мех: Воображаемый пор-

трет Дианы Арбус» (16+)
14.40 Х/ф «Я ухожу S не плачь» (16+)
16.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
18.30 Х/ф «Даю год» (16+)
20.10 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
22.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
23.50 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
01.50 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» (16+)

08.20 Х/ф «Марафон» (16+)
10.05 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
11.55 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
13.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
15.00 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
17.05 Х/ф «На игре» (16+)
18.45 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
20.15 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» 

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

(16+)
11.00 РетроCконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера»
16.20 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)
18.10 «Поем и учим татарский язык»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»C»Пингвин, 
который меня любил» (12+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.30 «Битва 

экстрасенсов»C»Финал» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 16 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомC2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Пивной бум» (18+)

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». «От 

Балкан до Вены» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

нувших цивилизаций» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Малавита» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)
00.40 Х/ф «Малавита» (16+)
02.50 Т/с «Игра престолов» (16+)
04.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Перед рассветом» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
12.50 Х/ф «Его батальон» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Золотая мина» (0+)
02.40 Т/с «Перед рассветом» (16+)
04.15 Художественный фильм 

«Ювелирное дело» (12+)

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

06.30 Д/ф «Ударная сила: Личное 
оружие» (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 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал!» (12+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Подари мне 

воскресеньеS2» (16+)
13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Реактив-

ный удар» (16+)
15.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
20.10 Д/ф «Василий Шукшин. Само-

родок» (12+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксCшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(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 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Джек Ричер» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Полицейский из 
БеверлиSХиллзS3»

02.25 Художественный фильм 
«90210: Новое поколение» 
(16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Фауст» (16+)
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Россия любовь моя!
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители цифро-

вой памяти»
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

16.35 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут»

17.35 Дмитрий Хворостовский. 
МастерCкласс

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-
ция историй». «История с 
коллекцией»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«Завещание»

08.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Все на Матч! 
12.05 Д/ф «Нет болиCнет победы» 

(16+)
13.00 Новости
13.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)
13.30 Д/ф «1+1» (16+)
14.15 «Детали спорта» (16+)
14.30 Новости
14.40 Д/ф «Хоккей. Победа будет 

за нами»
15.45 «Особый день с Александром 

Радуловым» (16+)
16.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
17.45 Все на Матч! 
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь)CЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

22.55 «Дрим тим» (12+)

06.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Доброе дело. (12+)
10.00 Выжить в лесу. (16+)
11.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Доброе дело. (12+)
16.30 Мужская работа. (16+)
17.00 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)
17.30 Выжить в лесу. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

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

«Умри, но не сейчас» (12+)
01.45 Выжить в лесу. (16+)
02.45 Художественный фильм 

«Ко мне, Мухтар!» (6+)
04.25 Секреты спортивных достиже-

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

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП. (16+)
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»
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

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

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХCВерсии. 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 «Орбита апокалипсиса» 

(16+)
01.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «КабанSсекач» (16+)

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

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

ВестиCМосква» (12+)
11.55 Вести. Дежурная часть
12.05 «Наш человек» (12+)
13.00 «Ангелы с моря» (12+)
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию. (12+)

15.00 «Вести» (12+)
16.30 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР» (12+)
17.30 «Местное время. 

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

ВестиCМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Поединок» (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»
13.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию

15.00 Новости
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Новости
00.55 Художественный фильм 

«Хороший год» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Хороший год» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

03 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.30 
«ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) Неизвестный снайпер 
отправляет на тот свет пять 
человек в самом центре 
города. Полиция довольно 
быстро вычисляет стрелка. 
Однако обвиняемый отрица-
ет свою вину и требует найти 
Джека Ричера. Последнему 
придется приложить макси-
мум усилий, чтобы доказать 
невиновность снайпера и 
распутать непростое дело, в 
котором замешаны русские 
эмигранты.

50505-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

5 шт.

от
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ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

МАГАЗИН

ул. Цветников, 27

Тел. 8 (952) 731-20-86

46,6 м2

СДАМ В АРЕНДУ

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, семейным, оплата 5500 р.+к/
плата. Тел. 8 (922) 119-52-00

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (982) 
627-90-16

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра длит., предопл. 6 т.р.+к/у 
за 1 и послед. мес. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 201-62-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, евроремонт, телефон, ин-
тернет, 2 этаж, балкон, район площади, же-
лательно без детей. Тел. 8 (922) 142-25-91

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 7000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, М. Горь-
кого. Недорого. Тел. 8 (900) 206-83-80

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, теплая, мебель, 
холодильник, телевизор, окна на площадь. 
Тел. 8 (912) 640-94-14, 8 (922) 182-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, оплата 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 659-38-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 915-85-90

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 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 на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 200-99-34

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-31, 8 (950) 657-04-02

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
033-70-68

 ■ 2-комн. кв-ра после ремонта, порядоч-
ной семье, р-н автовокзала, все счетчики. 
Недорого. Тел. 8 (919) 380-86-80

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в районе 
медицинского колледжа. Тел. 8 (922) 
615-65-29

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в районе 
шк. №10. Тел. 8 (922) 142-50-11, 8 (922) 
297-70-11

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 102-07-47

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, газ. колонка, 
семье на дл. срок. Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
126-41-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, ме-
бель. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 987-07-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 8000 р.+к/
плата. Тел. 8 (967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 9000 р.+к/услуги. 
Тел. 8 (912) 694-42-34

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ дер. дом с газом. Тел. 8 (902) 279-81-54

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

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(912) 052-18-71, 8 (912) 225-89-71

 ■ кв-ра, МГ. Тел. 5-20-49

 ■ кв-ра. Тел. 3-53-45, 8 (982) 627-44-04

 ■ комната в общ. Тел. 8 (963) 031-07-72

 ■ комната в общежитии, ул. С. Космонав-
тов, частично меблирована. Тел. 8 (902) 
269-80-01, после 19.00

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

 ■ комната. Тел. 8 (902) 256-31-15

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение 93 кв.м. Тел. 8 (932) 112-
32-58

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната. Тел. 8 (902) 269-86-60

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная короле-
ва», 125 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена 190 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 823-52-80

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 08 г.в., седан, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 042-94-61

 ■ Jaguar X-Type, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-
89-24

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

 ■ срочный выкуп авто, спецтехники, 
снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 
616-72-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ
 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса». 

Тел. 8 (919) 397-75-13

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Ariston. Швей-
ная машина «Чайка», 2 шт. Тел. 8 (919) 
397-75-13

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Toshiba. Магниторадиола 
«Романтика-106». Тел. 8 (919) 397-75-13

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система. Недорого. Тел. 
8 (922) 118-59-38

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ новый 2-тарифный счетчик в упаковке. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (919) 397-
75-13

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стенка 3-секционная, диван расклад-
ной, стол раздвижной, шифоньер 2-створ-
чатый, шкаф-купе, трюмо, прихожая, 
два столика, стулья 4 шт., кресла 2 шт., 
1-спальная кровать с матрасом 2 шт. Тел. 
8 (919) 397-75-13

 ■ стол журнальный (трансформер), ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 208-58-22

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

Простые исследования помогут
определить состояние здоровья:

29 ноября с 12.00 до 15.00
«Остров доброй надежды»

ул. М.Горького, 40

29 ноября с 12.00 до 15.00
«Остров доброй надежды»

ул. М.Горького, 40

ВХОД СВОБОДНЫЙВХОД СВОБОДНЫЙ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Выставка «Здоровье»Выставка «Здоровье»
«Профилактика лучше, чем лечение»

Вы можете приобрести различную 
литературу по вопросам 
здорового образа жизни!

Вы можете приобрести различную 
литературу по вопросам 
здорового образа жизни!

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

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

9 декабря и 13 января, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

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

- Заслуженный мастер 
   спорта РФ
- Лучший боец 
   мира-2013
- Трехкратный 
  чемпион России
- Двукратный 
  чемпион мира
- Обладатель пояса 
   чемпиона WFKO

Место занятий: СК «Темп»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЙ
МАМРО

ПРОВОДИТ НАБОР

8 905-803-1858

ДЕТЕЙ (ОТ 5 ЛЕТ)

Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай
«ИДУЩИЕ К СОЛНЦУ»
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

04 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

10.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+)

18.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
23.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.05 «Нет запретных тем» (18+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)
08.25 Художественный фильм 

«Идеальный брак» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Идеальный брак». Продолже-

ние фильма. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Идеальный брак». Продолже-

ние фильма. (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Художественный фильм 

«Женская логика» (16+)
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Художественный фильм 

«Похороните меня за плинту-
сом» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Инспектор морс» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Художественный фильм 

«У бога свои планы» (16+)
04.50 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)

08.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)
10.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
11.50 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)
15.10 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
17.20 Х/ф «Бурлеск» (16+)
19.20 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)
22.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
00.20 Х/ф «Жасмин» (12+)
02.00 Х/ф «Джо» (18+)

08.20 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
10.10 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
12.05 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной» (12+)
13.50 Х/ф «Марафон» (16+)
15.40 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
17.25 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
19.05 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
20.40 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
22.20 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00, 04.05 «Наставник» 

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.15 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.10 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Профсоюз C союз сильных» 

(12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Полосатая Зебра» (6+)
15.45 «TatCmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.15 «1001 ответ»

07.00 М/с «ЧерепашкиCниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»  (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомC2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 

(12+)
03.55 Х/Ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (12+)
05.35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее 2» (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/с «Автомобили в погонах»
07.20 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+)
12.00 Х/ф «АтыSбаты, шли солда-

ты...» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «АтыSбаты, шли солда-

ты...» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Ос-

вобождение Польши» (12+)
19.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.30 Х/ф «Родня» (16+)
23.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)
00.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
01.45 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
03.45 Х/ф «В трудный час» (0+)

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны древних 

летописей» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (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 

«Области тьмы» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Специалист» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Наемные убийцы» (16+)
02.30 Художественный фильм 

«День Святого Валентина» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «УГРО. Простые парниC3» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УГРО. Простые парниC3» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УГРО. Простые парниC3» 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

танк» (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 Д/ф «Василий Шукшин. Само-

родок» (12+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Подво-

дный охотник» (16+)
14.50 «Образцовое долголетие» (16+)
15.10 М/ф «КонёкCгорбунок» (6+)
16.30 Х/ф «Подари мне 

воскресеньеS2» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Коммунальный детек-

тив» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксCшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингCпонг жив!» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я»
22.15 Художественный фильм 

«Стартрек. Возмездие» (12+)
00.45 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+)
02.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеёк». «Васи-

лиса Прекрасная». «Винтик и 
ШпунтикCвесёлые мастера»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Хроника одного дня»
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»
12.30 «Нефронтовые заметки»
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Суздаль
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли»
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
16.45 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй». «Завещание»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур
22.35 Г.Хазанов. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сердца бумеранг» (18+)
01.30 М/ф
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Д/ф «Аксум»

08.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)

09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 
12.00 Новости
12.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
13.50 «Удар по мифам» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Точка на карте» (16+)
14.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
15.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
18.45 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.00 «Реальный спорт»
20.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар)C»Краснодар». 
Прямая трансляция

23.00 «Спортивный интерес» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Доброе дело. (12+)
10.00 Выжить в лесу. (16+)
11.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
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 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 N 
СКРЫТАЯ УГРОЗА»

22.20 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод 2 S Атака клонов»

01.25 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

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

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. ЧП. (16+)
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 «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(12+)
23.20 «Большинство» (16+)
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)
01.00 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.55 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30 ХCВерсии. 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 ХCВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекCневидимка. (12+)
23.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)
03.00 Т/с «Грань» (16+)

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

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

ВестиCМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква» (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. 

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

ВестиCМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Ради тебя» (16+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 Контрольная закупка
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» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.05 Художественный фильм 

«Мелинда и Мелинда» 
(16+)

04.00 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 20.00 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)  Писатель Эдди, желая 
преодолеть черную полосу в 
жизни, принимает засекре-
ченный препарат под на-
званием NZT. Таблетка вы-
водит мозг парня на работу 
в нереальной мощности. Но 
скоро Эдди начинает стра-
дать от зловещих побочных 
эффектов препарата. А ког-
да пытается найти других 
NZT-гениев, чтобы понять, 
как можно справиться с этим 
пристрастием, он узнает 
страшную правду...

45455-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

5 шт.

от
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РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 176-95-58

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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
Уборка, 
вывоз 
снега
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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.

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (902) 27-44-333

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи, палки, ботинки, пр-во Германии. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

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

 ■ мясо: говядина. Тел. 8 (953) 387-51-29

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Стелла» в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел. 8 (922) 175-09-90

 ■ пианино «Урал». Тел. 8 (919) 397-75-13

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ 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

 ■ изготовление срубов по вашим размер. 
Тел. 8 (953) 053-03-36, 8 (902) 874-34-22

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ сруб, срублен в чашу, 13 рядов, со стро-
пилами. Тел. 8 (908) 914-64-69 

 ■ срубы 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ лабрадорчики. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 120-05-20, 8 
(950) 190-06-12

 ■ 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

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

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ веники пихтовые. Опил в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, уборка снега. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз, торф, 5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ 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

 ■ веники. Достав. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ веники: береза-эвкалипт. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ 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, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ 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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ дрова колотые, любые. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ памперсы, М, для взрослых. Тел. 8 
(922) 103-34-22

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

 ■ металлическая печь для бани с баком 
из нержавейки. Недорого. Тел. 8 (912) 
623-01-29

 ■ 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, ласковые и умные, же-
лательно в частный дом. 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

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ 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. 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, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

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

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

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузчики, город/меж-
город. Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ 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

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 120-
84-46

 ■ 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

 ■ пассаж. перев. ГАЗель (автоб.), 13 мест. 
Грузопер. ГАЗель-тент «Фермер», 3 м. Тел. 
8 (922) 291-67-71, Игорь Александрович

 ■ погрузчик, уборка снега, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ уборка, погрузка, вывоз снега и мусо-
ра, дорожн. щетка. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора, г/м, ковш 0,8, 0,40. 
Копаю кессоны, установка. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, нал./безнал. 
Профессионально. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем. Обои от 120 
р. кв.м, штукатурка от 180 р. кв.м, панели 
от 250 р. кв.м, линолеум от 120 р. кв.м. 
Рассрочка. Гарантия. Доставка материала. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ выполню отделочн. работы: укл. ка-
феля, ламината, поклейка обоев, элек-
трика, сантехника, г/картон. Тел. 8 (953) 
385-46-37

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, водонагревателей, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

 ■ один сделаю любой ремонт, универсал. 
Имею хорошие рекомендации. Тел. 8 (904) 
162-76-68, 8 (922) 146-44-75

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир «под ключ». Тел. 8 (912) 
697-02-66

 ■ ремонт квартир, монтаж окон, дверей, 
полов. Тел. 8 (932) 600-05-12

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор. Скидки. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ сантехник, элект. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (922) 605-55-77

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Недоро-
го, рассрочка, гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ 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

 ■ массаж на дому или с выездом в офис. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (919) 
376-57-80

ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, переводы, репе-
титорство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ 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

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

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

...................
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
07.55 Х/ф «Кортик» (0+)
12.25 Мужская работа. (16+)
14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

1 S Скрытая угроза»
17.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 S Атака клонов»
19.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)

01.45 Утилизатор. (12+)
02.45 Секреты спортивных достиже-

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

04.40 Т/с «Адвокат» (0+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 Своя игра
15.05 «Голодание». «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Влюбленные» (18+)
01.00 «СССР. Крах империи» (12+)

06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/Ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕР-

МА» (12+)
17.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
19.00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
21.15 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» 

(16+)
23.30 Х/ф «Петля» (16+)
01.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
02.15 Х/ф «Огненная стена» (16+)
04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиCМосква» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Александр Михай-

лов» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиCМосква» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиCМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» (12+)
16.45 «Знание C сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный кон-

церт в Кремле
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Август» (18+)

05.20 «МаршCбросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 Х/ф «Садко» (0+)

10.15 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Добровольцы». Продолжение 

фильма
12.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Мачеха» 

(12+)
15.15 Х/ф «Всё возможно» (16+)
17.15 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокCшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Право голоса» (16+)

08.00 Х/ф «Стоун» (16+)
10.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
11.50 Х/ф «Анализируй то» (16+)
14.00 Х/ф «Bait»
16.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
18.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
20.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
22.00 Х/ф «Лофт» (18+)
00.00 Х/ф «Колдунья» (12+)
01.50 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)

08.20 Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+)

10.00 Х/ф «Печорин» (0+)
11.45 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (0+)
13.05 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
15.05 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
17.00 Х/ф «Измена» (16+)
19.05 Х/ф «М+Ж» (16+)
20.35 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
22.20 Х/ф «Одна любовь на милли-

он» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.55, 11.25, 11.55, 15.05, 18.05, 

20.55 «Погода» (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Каминный гость» (12+)
10.40 «Образцовое долголетие» (16+)
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 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
15.10 Х/ф «Рэд» (16+)
17.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.20, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.50 «Медвежий бастион или 

КамчаткаC2015» (16+)
18.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)
19.00 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Остров проклятых» (18+)

06.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды». «ХрабрецCудалец». 
«РиккиCТиккиCТави»

07.10 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 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
14.15 М/ф «Гадкий я»
16.00 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)
18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
03.00 Приключения «Одиссея 

капитана Блада» (Франция) 
1991 г.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Художественный фильм 

«Дон Кихот» (0+)
12.20 «Эрмитаж. Понедельник»
12.50 Большая cемья. Людмила 

Зайцева
13.45 Пряничный домик. «Букет 

цветов»
14.10 «Ключи от оркестра с 

ЖаномCФрансуа Зижелем»
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 

дом...»
17.00 Новости культуры
17.30 Художественный фильм 

«Одиножды один»
19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур
20.50 Художественный фильм 

«Зеркало» (12+)
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Билли Эллиот» (12+)
01.05 «В настроении». Европейский 

оркестр Г.Миллера
01.45 М/ф
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

08.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансля-
ция из США

09.00 Новости
09.05 «Мировая раздевалка» (16+)
09.30 Новости
09.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 Все на Матч! 
11.30 Х/ф «Левша» (0+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.45 «Точка на карте» (16+)
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

18.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

18.30 Все на Матч! 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции

21.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным»

21.30 «Спортивный интерес» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
08.20 Х/ф «Родня» (16+)
10.15 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
21.55 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.55 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
23.55 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/Ф «КАРАСИ» (16+)
02.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вер-

нуться и победить!» (16+)
03.35 «Нет запретных тем» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Матриархат» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Нуриахмете Сафине (6+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие»  (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Телеочерк о народном артисте 

РТ Иреке Багманове (6+)
15.45 «В центре внимания» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» C «Динамо» (Рига). 
Трансляция из Казани. (12+)

19.30 «Среда обитания» (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели» 

(татар.) (12+)
20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 67 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»C»Сквидалия. Гонки на 
разрушение» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»C»Хлопья! Здесь или с 
собой?» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»C»Губка Боб празднует 
Рождество» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «ДомC2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 37 с. (16+)
23.30 «ДомC2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомC2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «21 и больше» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Художественный фильм 

«Выйти замуж за капитана» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
14.00 Художественный фильм 

«Приступить к ликвидации» 
(0+)

16.50 Д/С «КРЫЛЬЯ 
РОССИИ». 
«ИСТРЕБИТЕЛИ. 
РЕАКТИВНАЯ ЭРА» (6+)

18.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Т/с «Война на Западном на-

правлении» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Война на Западном на-

правлении» (0+)
04.40 Художественный фильм 

«Жеребенок» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.20 М/ф
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
19.55 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.40 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.55 Х/ф «Его батальон» (16+)
04.35 Т/с «УГРО. Простые парниC3» 

(16+)
05.25 Т/с «УГРО. Простые парниC3» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «Специалист» (16+)
07.20 Х/ф «Держи ритм» (12+)
09.30 Х/ф «. «Дети шпионов 2: 

Остров несбывшихся надежд» 
(6+)

11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
22.45 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
00.50 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
03.15 Х/ф «Руслан» (18+)

СТС
20.00 «ГЛАДИАТОР»
(12+) В великой Римской 
империи не было военачаль-
ника, равного генералу Мак-
симусу. Но случилось так, 
что отважный Максимус, 
готовый сразиться с любым 
противником в честном бою, 
оказался бессилен против 
вероломных придворных 
интриг. Генерала предали 
и приговорили к смерти. 
Чудом избежав гибели, Мак-
симус становится гладиато-
ром. На арене он встретится 
в схватке со своим заклятым 
врагом…

05 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

35355-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

5 шт.

от
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компании Depositphotos

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ШВЕЯ-
ЗАКРОЙЩИК

ИП Дворецкий на производство 
мягкой мебели СРОЧНО требуется

Тел. 8 (912) 610-99-85
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 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Алмазное 
бурение. Договор. Скидки. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ 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

 ■ любые работы по дому: сборка мебели, 
установка дверей, сантехники, врезка зам-
ков и пр. Тел. 8 (919) 380-94-23

 ■ 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

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 201-90-24

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ГП «Союз» требуется грузчик, г. Ревда. 
Тел. 8 (34397) 2-02-51

 ■ ГП «Союз» требуется секретарь со 
знанием ПК (слепой метод печати). Тел. 8 
(34397) 2-02-51

 ■ 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., в буфет срочно тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется сторож-охранник, желатель-
но пенсионер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ требуются швеи с опытом работы на 
верхнюю детскую одежду. Тел. 8 (953) 
389-87-94

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
154-86-05, 8 (922) 123-52-00

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдена кошка, вислоухая, р-н ул. 
Спартака, 6. Тел. 8 (922) 101-07-37, 8 (922) 
101-08-28

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

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 240, 239, 235, 234, 230, 227, 

224, 220, 213, 206, 204, 193, 188, 181, 173, 
169, 151 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

УСТАНОВКА 
ЭЛЕКТРО-

СЧЕТЧИКОВ
Тел. 8 (912) 675-94-40

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

Приобретите одноразовые
подгузники и положите в коробку

с логотипом акции

В акции участвуют:
(М. Горького, 46);

 (О. Кошевого, 13);

(М. Горького, 46);

(П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)

(Мира, 21)

(Мира, 16)

(П. Зыкина, 16)

(Горького, 12)

(Спартака, 5)

(Энгельса, 35, детская поликлиника)
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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
07.55 Утилизатор. (12+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Мужская работа. (16+)

16.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»

19.55 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)
00.00 Доброе дело. (12+)
01.00 +100500. (18+)
01.30 Х/ф «Кортик» (0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко. (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Ангола: война, которой не 

было» (16+)
01.10 Т/с «Шериф» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обезьян» 
(12+)

11.15 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
13.00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/Ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» (16+)

21.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
00.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
02.15 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)
05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.30 Х/ф «Все, что ты любишь...» 
(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. 

ВестиCМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.10 Х/ф «Право на любовь» (18+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Право на любовь» (18+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

18.00 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)
00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
03.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНCкод»
08.50 «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+)
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (12+)
17.50 «ТочьCвCточь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком по мостовой» 

(16+)

05.45 «МаршCбросок» (12+)
06.15 Художественный фильм 

«Опасно для жизни» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Художественный фильм 

«Парижские тайны» (6+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Екатерина Воронина» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм 

«Одиночка» (16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ВИК-

ТОРИИ ПЛАТОВОЙ. «Капкан 
для звезды» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Тест на Любовь» (16+)

00.15 СОБЫТИЯ
00.30 Художественный фильм 

«Раскаленная суббота» (16+)
02.40 Художественный фильм 

«Вера» (12+)
04.25 «Линия защиты» (16+)
05.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

08.00 Х/ф «К чуду» (12+)
10.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
12.00 Х/ф «Город и деревня» (16+)
13.50 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
15.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)
18.10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
22.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
23.40 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
01.30 Х/ф «Стоун» (16+)

08.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
11.10 Х/ф «Вы не оставите меня» (16+)
13.10 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
15.10 Х/ф «Повесть непогашенной 

Луны»
16.40 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
18.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.30 Х/ф «Спираль» (18+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.10 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)

06.40, 19.15 Концерт
08.25, 10.35, 11.25, 12.20, 13.45, 

16.25, 19.10, 22.55 «Погода» 
(6+)

08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Коммунальный детек-
тив» (16+)

10.40 Д/ф «Искусство дзюдо» (12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «ДИВСCэкспресс» (6+)
13.50 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
16.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+)
17.15 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)
21.00 «Достояние республики» (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Рэд» (16+)
02.05 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 Д/ф «Ударная сила: Реактив-

ный снаряд», «Подводный 
охотник», «Смертельное 
оружие» (16+)

06.00 М/ф «Оз. Возвращение в Из-
умрудный город»

07.40 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» ТревелCшоу 

(16+)
12.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)
16.30 Х/ф «ЛюбовьSморковь» (12+)
18.35 Приключения «Хранитель 

времениC3d» (США) 2012 г. 
(12+)

21.00 «Два голоса» Музыкальное 
семейное шоу

22.45 Х/ф «Клятва» (16+)
00.45 Х/ф «ЛюбовьSморковь» (12+)
02.50 М/ф «Оз. Возвращение в Из-

умрудный город»
04.30 Х/ф «90210: Новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Одиножды один»
12.10 Легенды мирового кино. 

Геннадий Полока
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 Россия любовь моя! 
13.40, 01.55 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции»
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан 

Дойл
15.05 «В настроении». Европейский 

оркестр Г.Миллера
15.40 «Пешком...». Москва Гиля-

ровского
16.10 Е.Фурцева. «Министр Всея 

Руси»
16.50 Х/ф «Не горюй!» (0+)
18.25, 01.05 «Николай Пирогов. 

Жизнь после жизни?»
19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур
21.00 «100 лет после детства»
21.15 Х/ф «О любви» (16+)
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария 

Каллас»
23.30 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV»

08.30 «Испания. Болельщики» (16+)
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
11.45 Все на Матч! 
12.45 Новости
12.50 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)
13.20 «Дрим тим» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции 14.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция

17.00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

18.15 Д/ф «1+1» (16+)
19.00 Все на Матч! 
20.25 «Английский акцент» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл»C»Ливерпуль». 
Прямая трансляция

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Матриархат» (16+)
07.35 Д/ф «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)
08.35 Художественный фильм 

«После дождичка в четверг...»
10.05 Художественный фильм 

«Саквояж со светлым буду-
щим» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Бабушка на сносях» (16+)

18.00 Д/Ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Моя вторая половинка» (16+)

22.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

23.35 «Матриархат» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Лера» (16+)
02.30 Д/ф «Нравы нашего времени. 

Любовь и власть Раисы Горба-
чевой» (16+)

03.35 «Нет запретных тем» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Матриархат» (16+)

05.00 Х/ф «Курьер» (16+)
06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
07.00 Спектакль
09.00 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «ТамчыCшоу»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Наш след в истории» (6+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Фестиваль дружбы народов»
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Батыры» (татар.) (6+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез» C «Динамо» 
(Москва) (6+)

18.15 «По росчерку перу...» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

07.00 «ТНТ. MIX». 30 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»C»Укрощение морского 
суперCзлодея. ГнильCфрикасе» 
(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»C»Крабовая реклама. 
Подвинься или сгинь» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»C»Здравствуй, Бикини 
Воттом» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 «ДомC2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы». 37 с. (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» Игровое шоу 

(16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» Шоу (16+)
23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомC2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Непрощенные» (18+)
03.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Художественный фильм 

«Отчий дом» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Краповый берет» (16+)
15.05 Художественный фильм 

«Выкуп» (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 Художественный фильм 

«Приступить к ликвидации» 
(0+)

02.00 Х/ф «Любовь, предвестие 
печали...» (16+)

03.55 Х/ф «Смятение чувств» (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Х/ф «Повестка в суд» (16+)
06.45 Х/ф «Разоблачение» (16+)
09.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
11.10 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
13.15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)
15.00 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
17.00 Х/ф «Пароль «РыбаSмеч» (16+)

19.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

08.50 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Желтый карлик» (12+)
12.55 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
17.00 Место происшествия. О 

главном (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
20.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
21.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.25 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)

01.30 Т/с «МаршCбросок» (12+)
03.25 Т/с «УГРО. Простые парниC3» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
15.30 «ЛЕКАРЬ: 
УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ»
(12+) Англия, XI век. Мать 
десятилетнего Роба Коула 
умирает в страшных мучени-
ях: никто не знает ни приро-
ды ее болезни, ни лекарства 
против нее. Маленький Роб, 
потрясенный до глубины 
души, во что бы то ни стало 
стремится разгадать эту 
тайну. Ему суждено прой-
ти долгий путь, от Англии 
до Персии, его учителем 
становится великий лекарь 
Авиценна.

06 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

60605-42-35
Ул. О.Кошевого, 21

5 шт.

от



Ответы на сканворд в №92.
По горизонтали: Метр. Салун. Козни. Сказ. Отдых. Бивни. Рыбак. Турка. Заказ. Клей. Колет. 
Матрона. Ромб. Ацетилен. Брат. Апаш. Контора. Сейф. Солдат. Отек. Фата. Рубака. Ларина. 
Минор. Губа. Дефолт. Шпон. Нева. Колхоз. Мериме. Кран. Винт. Дека. Ордер. Дача. Евро. Арык. 
Лета. Заря. Сидр. Викинг. Юбка. Попов. Угол. Факс. Бульдог. Коврига. Токио. Утро. Обоз. Стан. 
Череп. Грог. Прибор. Лувр. Балл. Воск. Атлас. Альт. Оладьи. 
По вертикали: Обелиск. Адепт. Тюк. Буффонада. Стела. Арена. Опус. Аист. Чебак. Агава. Игра. 
Забор. Тромб. Обь. Актер. Легат. Лада. Вязь. Кляр. Дупло. Натр. Осмотр. Удод. Грива. Безе. 
Обод. Мясорубка. Шкаф. Карп. Ось. Комар. Опорки. Утка. Бизе. Шале. Розга. Аймак. Трюк. 
Око. Атолл. Ввоз. Сноб. Такт. Мощи. Гаити. Узор. Торшер. Курс. Двор. Логотип. Джигит. Румын. 
Клен. Реноме. Нога. Хина. Таракан. Реглан.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Городские вести  №93  25 ноября 2015 года  www.revda-info.ru

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ул. Мира,18 (м-н «Кировский»),
бутик «Женская одежда»

Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Кол-во товара ограничено.
3-46-35Прием бесплатных 

объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

Только 12 декабря

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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