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НОВОСТИ ЧТ, 3 декабря
ночью –8° днем –4° ночью –8° днем –5° ночью –10° днем –6°

ПТ, 4 декабря СБ, 5 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 7, 9 и 10 декабря возможны возмущения магнитосферы Земли.

Как будет развиваться Ревда в ближайшие 20 лет
На публичных слушаниях 27 ноя-
бря одобрили проекты планиров-
ки и межевания южной части го-
рода: микрорайона №8 (на берегу 
Ревдинского пруда), участков 
Российская-Спортивная-Интер-
националистов и Российская-
Советских Космонавтов-Мира. 
Скорее всего, два последних 
реализуются не скоро — лишь 
к 2035 году, а вот первый будет 
воплощен в жизнь в ближайшем 
будущем.

Публичные слушания прошли 
как по нотам, зарегистрировал-
ся 51 участник, проголосовали 

«за» при двух воздержавших-
ся. По микрорайону №8 докла-
дывал исполнительный дирек-
тор ООО «Теплый дом» Дми-
трий Кисленко, правооблада-
тель участка. В микрорайоне 
№8 построят 9 десятиэтажных 
домов, две пятиэтажки, три 
трехэтажки, здесь будут жить 
4150 человек.

Главный специалист по 
градостроительству ООО «Ли-
дер-С» Ольга Идолова сделала 
доклады сразу по двум райо-
нам, проекты разработаны за 
счет бюджетных средств. На 
участке Российская-Спортив-

ная-Интернационалистов про-
строят 7 девятиэтажек (19 сек-
ций), в них будут жить 1503 че-
ловека. На первых этажах бу-
дут магазины, детские досу-
говые центры. В районе юж-
нее бывшей «Горэлектросети» 
(Российская-Советских Космо-
навтов-Мира) будут жить 2727 
человек, там построят 23 пяти-
этажных дома, 53 секции.

Во всех микрорайонах пред-
усмотрены скверы, аллеи, зе-
леные зоны для отдыха. Одна-
ко под строительство придется 
вырубить леса на берегу Рев-
динского пруда, в районе не-

достроенного образовательно-
го центра, и за «Горэлектросе-
тью», как справедливо заме-
тила замначальника по вопро-
сам градостроительства Лари-
са Шайдуллина «нас еще не на-
учили строить подвешенные 
дома в небе».

Все замечания и предло-
жения от участников публич-
ных слушаний по рассматри-
ваемым вопросам будут при-
ниматься в письменном виде 
до 3 декабря включительно по 
адресу: г. Ревда, ул. М. Горько-
го, 26, 2-й этаж, каб. №10.

В понедельник, 30 ноября, 
у Дворца культуры на-
чали устанавливать но-
вогоднюю елку. Главное 
дерево праздника ставят 
пять рабочих цеха №33. 
На работу дали три дня. 
Уже сегодня вечером ел-
ка будет готова, останет-
ся лишь украсить ее гир-
ляндами и новогодними 
игрушками. Дата начала 
строительства ледового 
городка и подрядчик по-
ка неизвестны. 

Главу Ревды 
Андрея 
Мокрецова 
делегировали 
в областной 
Совет представи-
тельных органов 

Депутаты Ревды 25 ноября на засе-
дании делегировали председателя 
Думы и главу города Андрея Мо-
крецова в Совет представительных 
органов Свердловской области. Обо-
снованием для такого решения стало 
письмо из областной ассоциации, где 
рекомендовано делегировать в ее 
состав либо председателя местной 
Думы, либо заместителя председате-
ля Думы — Константина Торбочкина.

— По итогам обсуждения дан-
ного вопроса с Константином Иса-
аковичем, предлагаем мою канди-
датуру, — доложил депутатам Ан-
дрей Мокрецов. — Вопрос также 
обсуждался на постоянной депу-
татской комиссии по местному са-
моуправлению, информационной 
политике и связям с обществен-
ностью.

— Комиссия проголосовала за 
предложенный проект решения, 
— высказался заместитель предсе-
дателя комиссии Сергей Гринцов.

За делегирование Андрея Мо-
крецова в областной Совет пред-
ставительных органов проголосо-
вали единогласно.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Свердлов-
ской области» образована в ноя-
бре 2004 года в целях организации 
межмуниципального сотрудниче-
ства. В Ассоциацию входят 92 му-
ниципальных образования обла-
сти. Членство в организации пред-
ставлено главами муниципалите-
тов. Высшим органом управления 
является общее собрание членов 
Ассоциации, исполнительным ор-
ганом — правление.

Главное назначение Ассоци-
ации — организация взаимодей-
ствия органов местного самоуправ-
ления, защита интересов муници-
пальных образований и представ-
ление их в органах государствен-
ной власти. Совет также коорди-
нирует деятельность муниципали-
тетов по развитию правовой, орга-
низационной, финансово-экономи-
ческой и территориальной основ 
местного самоуправления.

«Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл «Иркут»
Наши баскетболисты провели сложную встречу с гостями из Иркутска

79:68 — с таким счетом баскет-
больный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» 
в понедельник, 30 ноября, в рамках 
Суперлиги на домашней площадке 
с трудом обыграл команду «Ир-
кут», которая, как говорит главный 
тренер «металлургов» Владислав 
Коновалов, «проповедует» атаку-
ющий баскетбол. 

«Металлурги» открыли счет 
встречи, но обеспечить себе ком-
фортное преимущество в пер-
вом периоде у них так и не полу-
чилось — «Иркут» отстал лишь 
на четыре очка, раз за разом от-
вечая на выпады ревдинцев. Си-
туация на паркете немного изме-
нилась во втором периоде: «Темп-

СУМЗ-УГМК» утвердил свои пози-
ции, к середине игрового отрез-
ка установив комфортные +14, а 
завершив первую половину мат-
ча с +13 очками. А вот в третьем 
периоде «металлурги» серьезно 
оступились: много мячей пропу-
скали, были несильны в перехва-
тах и, как итог, «Иркут» оказал-
ся лучшим по количеству заби-
тых мячей. Однако на общий счет 
игры это не повлияло — даже сей-
час «Темп-СУМЗ-УГМК» вел +10. 
Все закончилось со счетом 79:68 
— Ревда собралась, но и «Иркут» 
сдаваться не собирался. 

Как отметил на послематче-
вой пресс-конференции главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ» Владис-

лав Коновалов, атакующий бас-
кетбол, о котором он говорит, за-
ключается в том, что каждый из 
игроков «Иркута» может кинуть 
трехочковый мяч — да и вообще 
реализовывает достаточно слож-
ные броски. 

А неудачи своих подопечных 
в матче Коновалов списал на не-
удобный календарь игр, разра-
ботанный Российской федера-
цией баскетбола: «Думаю, это 
сказывается специфика рвано-
го календаря, под который мы 
никак не можем подстроиться. 
Нельзя не играть по 15 дней, на-
ходясь только в тренировочном 
режиме. Надеюсь, что в Россий-
ской федерации баскетбола нас 

услышат и в следующем сезоне 
сделают хороший календарь», — 
сказал он. 

Уже которую игру на пло-
щадку не пускают «металлур-
гов» Евгения Калинина и Вячес-
лава Слету. Тренер объясняет: 
еще не «дослужились», недоста-
точно показывают себя на тре-
нировках. 

В Ревде ждали игрока «Ирку-
та» Илью Синкевича, который в 
прошлом сезоне защищал цвета 
БК «Темп-СУМЗ», но на послемат-
чевой пресс-конференции глав-
ный тренер команды-соперника 
Александр Чернов заявил, что с 1 
декабря Илья отчислен из коман-
ды. Причину называть не стал.

В пятницу, 4 декабря, в Ревде 
«Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с 
БК «Новосибирск», который, по 
состоянию на вечер вторника, 1 
декабря, занимает пятую стро-
ку турнирной таблицы регуляр-
ного Чемпионата и, как говорит 
ревдинский тренер, «всегда ста-
вит перед собой высокие цели и 
добивается их». Начало матча в 
18 часов. 

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ 
ИГРОКИ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
ПО ИТОГАМ ИГРЫ:

 Антон Глазунов, разыгрывающий, 

19 очков.

Максим Поляков, форвард, 

15 очков.

Фотофакт  У Дворца ставят елку 

Микрорайон №8. По словам Дмитрия Кисленко, исполнительного директора ООО «Теплый дом», «общая композиция застройки построена 
на акцентировании природного планировочного элемента — акватории Ревдинского пруда».
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С начала ноября повысились цены на услуги го-
родских бань. На сегодняшний день стоимость 
полного билета в баню возросла с 200 рублей 
до 220-ти, льготного, для пенсионеров, — со 140 
до 200 рублей, детского — с 80 до 100 рублей 
(малыши до двух лет и если ребенок идет с 
мамой и папой — бесплатно). Подорожание в 
банях вызвано увеличением тарифа на воду. 
Вернее, увеличением инвестиционной надбавки 
к тарифу для «прочих потребителей», к которым 
относятся и бани, которая с 1 июля составляет 
39 рублей 90 копеек за куб потребленной воды. 

Сотрудники бань уже наблюдают резкое со-
кращение числа клиентов, среди которых 
большинство как раз пенсионеры. Преды-
дущее подорожание в наших банях было с 
1 марта этого года из-за возросшей цены на 
газ. Тогда цена билета для пенсионеров под-
нялась со 120 рублей до 140. Это было еще тер-
пимо и народ отнесся к этому с пониманием. 
Теперь городской Совет ветеранов обратился 
за разъяснениями в администрацию город-
ского округа Ревда.

— Дороговато стало сходить в баньку, — 
говорит Павел Надымов, председатель го-
родского Совета ветеранов. — Я обратился 
в администрацию города, написал письмо, 
чтобы объяснили, почему это произошло. 
На сегодняшний день ответа не получил. 
Свою мысль изложил так: имущество в ба-
нях муниципальное, и тот, кто взял в арен-
ду это имущество, должен был согласовать 
повышение цены билетов с муниципалите-
том. Например, в Екатеринбурге баня стоит 
130 рублей, в Первоуральске — 120, в Дегтяр-
ске — 100 рублей.

С 2006 года банный комплекс на улице 
Энгельса, 50 арендует ревдинская компа-
ния ООО «Бета-К». С 2009 года это же пред-
приятие арендует банно-прачечный ком-
плекс на улице Чехова, 40. Как рассказыва-
ет руководитель предприятия Михаил Ко-
лосов, с первых дней работы были установ-
лены льготные тарифы для пенсионеров и 
детей по инициативе арендаторов — и без 
дальнейших компенсаций со стороны ад-
министрации города. При этом, до переда-
чи городских бань в аренду они уже были 
в убытке по 200 тысяч рублей каждая по та-
рифам тех лет. Компания «Бета-К» покрыла 
все эти убытки и вложила немалые средства 
в капитальный ремонт помещений и пол-
ное переоборудование банных котельных. 

С начала 2015 года для «Беты-К» резко вы-
росли счета на потребление холодной воды. 
Теперь вода — для одной бани — обходится 
в тысяч сорок рублей в месяц, плюс, с 1 ию-
ля, инвестнадбавка по программе «Чистая 
вода» — порядка 100 тысяч рублей в месяц. 
Добавить сюда газ и электроэнергию — в 
итоге, утверждают арендаторы, они несут 
убытки до 70 тысяч рублей в месяц. Пример-
но с мая этого года руководство компании 
«Бета-К» неоднократно пыталось решить с 
администрацией города данную проблему, 
но безуспешно. 

— Стоял вопрос вообще о закрытии бань, 
— рассказывает Михаил Колосов. — В адми-
нистрации нам неоднократно устно обеща-
ли помочь в сложившейся ситуации. Но кон-
кретных решений не принято до сегодняш-
него дня. Хотелось бы также обратить вни-
мание на то, что цена билета подразумева-
ет один час помывки. В реальности женщи-
ны моются два-три часа, мужчины — два. 
Доплата за дополнительное время не взи-

мается. Не выгонять же людей! Повыше-
ние цен неизбежно, иначе никак. В 2015 го-
ду стоимость воды увеличилась почти на 
200 процентов, а стоимость льготного биле-
та на 43 процента, детского — на 25, обще-
го — на 10 процентов.  Не было бы инвести-
ционной надбавки, не было бы повышения 
цен на услуги бани.        

По словам Колосова, летом, когда город 
остался без горячей воды, цена на услуги 
бань не повышалась, надеялись на положи-
тельное решение вопроса со стороны адми-
нистрации Ревды. Однако мэрия навстре-
чу «Бета-К» не пошла. Кстати, оказывает-
ся, именно летом в общественных банях 
меньше всего народу. Идет садово-огород-
ная кампания, и проблемы личной гигиены 
люди решают на своем земельном участке 
— так объясняют в «Бета-К». 

— За десять месяцев этого года мы запла-
тили 475 рублей по тарифу за холодную во-
ду, при этом инвестиционная надбавка со-
ставила более 900 тысяч рублей, — утверж-
дает Михаил Колосов. — Посчитайте, сколь-
ко надо нам билетов продать, чтобы все за-
траты покрыть!? А сколько вложено денег 
в котельные, никому не интересно. Какой 
смысл работать в минус? 

В «Бете-К» прекрасно понимают, что еже-
недельный поход семьи в баню стал сей-
час весьма ощутим для семейного бюдже-
та. Допустим, супруги и двое детей. Один 
ребенок, положим, пройдет бесплатно. Би-
леты на троих,  веник, лимонад в буфете 
— итого около тысячи рублей. Михаил Ко-
лосов считает, что полный билет в 220 руб-
лей, установленный с начала ноября, для 

ревдинцев — это «потолок». Повышать сто-
имость услуги в дальнейшем — значит, со-
всем остаться без клиентов. 

— При этом администрация еще наверня-
ка скажет: если не умеете работать — ухо-
дите, — рассуждает Михаил Колосов. — Да 
кто возьмет заведомо убыточные объекты? 
А какие будут тарифы с 1 июля 2016 года — 
никто не знает.  

Выражая мнение всего коллектива 
ООО «Бета-К», Михаил Колосов заявляет 
следующее: если городские бани являют-
ся не просто социально важными объек-
тами, но и имеют стратегическое значение 
при чрезвычайных ситуациях, то необхо-
димо и городской администрации предус-
мотреть средства в бюджете на их поддер-
жание. Или, хотя бы, учитывать эти нюан-
сы при утверждении очередных тарифов на 
коммунальные услуги.       

— Интересно получается, — говорит Ми-
хаил Колосов. — Из бюджета выделяются 
деньги «Пассажирской автоколонне» на по-
крытие льготного проезда пенсионерам, мы 
платим инвестиционные надбавки «Водока-
налу». Хотя это точно такие же коммерчес-
кие предприятия… 

НОВОСТИ
Почему городские бани в минусе
Как инвестиционная надбавка на холодную воду аукнулась 
«прочим потребителям»       

Руководство бань 
поспешило 
с поднятием цен

Павел 
Надымов, 
председатель 
городского 
Совета 
ветеранов:
— В наших 

ревдинских 

банях арендаторы сами вырабаты-

вают тепло, нагревают воду. То есть, 

ничего этого от города не берут. И 

на такой процент повышать цены — 

это перебор. В конечном итоге, они 

потеряют на этом, потому что народ 

меньше станет ходить в бани. Те же 

пенсионеры. Для арендаторов бань 

тоже будет хуже. В бухгалтерию за-

лезать не хочу, да это и не наша функ-

ция, но руководство бань поспешило 

с поднятием цен. Хотя на это тоже 

могли быть причины. Но это ошибка. 

Они подняли льготный билет со 140 

рублей до двухсот в банях на Энгель-

са и Чехова. А в бане на Кирзаводе 

льготный билет стоит 150 рублей. У 

всех трех бань один арендатор, а иму-

щество муниципальное. Считаю, что 

руководство бань и администрация 

города должны собраться вместе и 

установить разумную цену на билеты, 

чтобы и пенсионеров не обижать, и 

персонал. Но поднимать цену без 

согласия администрации города не 

должны были. Подняли бы рублей на 

20, тогда, может, это бы и прошло. 

Ком проблем только 
накатывается

Сергей 
Калашников, 
председатель 
общественного 
Совета по 
контролю в 
сфере ЖКХ:
— Когда депу-

таты ревдинской Думы принимали 

решение об инвестиционных надбав-

ках, то они должны были подумать о 

пенсионерах и ветеранах. В бюджете 

администрация должна была зало-

жить какие-то средства для компен-

сации затрат льготной категории 

ревдинцев. Но, прежде всего, наша 

Дума должна была сделать так, чтобы 

эти надбавки не сказались на населе-

нии. В итоге, решение приняли, про-

крутили цифры, и появились такие 

тарифы. За горячую воду население 

стало платить больше, а за холодную 

— прочие потребители, те же самые 

бани. Сейчас, конечно, невыгодно их 

содержать, возможно, речь уже идет 

об их закрытии. Хотя это социально 

важные объекты. Действовать инве-

стиционные надбавки будут до 1 июля 

2016 года. Потом за потребление 

холодной воды все мы будем платить 

одинаковый тариф. Как это скажется 

на работе бань, еще неизвестно. На 

мой взгляд, ком проблем только на-

катывается. Поэтому Дума все-таки 

обязана подумать о людях.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Билет за 220 рублей — «потолок» для ревдинцев, а предприятию «Бета-К» — работа в убыток. 

Не было бы инвестиционной 
надбавки, не было бы и повы-
шения цен на услуги бани.

Директор ООО «Бета-К» 
Михаил Колосов

За десять месяцев этого года 
мы заплатили 475 рублей по 
тарифу за холодную воду, при 
этом инвестиционная надбав-
ка составила более 900 тысяч 
рублей. 

Директор ООО «Бета-К» 
Михаил Колосов

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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НОВОСТИ

Турецкое «хладнокровие» 
Владимир Путин запретил нанимать на работу 
граждан Турции и летать в страну на отдых
В субботу, 28 ноября, президент РФ Влади-
мир Путин подписал указ об ограничитель-
ных мерах в отношении Турции, который 
стал ответом на инцидент с российским 
самолетом Су-24, четырьмя днями ранее 
сбитым турецким истребителем. 

Как сообщает ряд федеральных СМИ, 
по указу Путина с 1 января 2016 года 
российские работодатели не должны 
нанимать работников из числа турец-
ких граждан; деятельность организа-
ций из Турции, действующих на тер-
ритории России, должна быть ограни-
чена. Кроме того, президент постано-
вил запретить или ограничить ввоз от-
дельных турецких товаров и отменить 
чартерные воздушные перевозки меж-
ду странами. 

Два последних указа уже начали 
действовать. Информагентство ТАСС 
в понедельник, 30 ноября, сообщило, 
что Россельхознадзор запретил ввоз 
из Белоруссии 20 тонн свежих огурцов, 
выращенных в Турции. Отмечалось, 
что причиной запрета послужило не-
соответствие информации о количе-
стве упаковочных мест в сертифика-
тах, товар был возвращен на сопредель-
ную территорию. А днем ранее вице-
президент Ассоциации туроператоров 
России (АТОР) Дмитрий Горин сказал 
агентству Rambler News Service, что ту-
роператоры планируют вернуть из Тур-
ции всех российских туристов до 7 де-
кабря. По его словам, основные рейсы 
будут выполнены 29-30 ноября, а 7 де-

кабря домой вернутся «какие-то еди-
ницы». 

В день инцидента с Су-24, 24 ноября, 
Ростуризм рекомендовал компаниям 
приостановить продажу путевок в Тур-
цию из-за угрозы терроризма на ее тер-
ритории. Тогда же отменить турецкие 
туры советовало и МИД РФ. Глава ве-
домства Сергей Лавров отметил, что 
террористическая угроза в этой стра-
не не ниже, чем в Египте, где в резуль-
тате теракта на борту потерпел круше-
ние российский лайнер A321 компании 
«Когалымавиа» (MetroJet). 

К моменту этих обращений в Тур-
ции находились порядка 10 тысяч ту-
ристов из России. Из них порядка трех 
тысяч человек — те, кто переброниро-
вал туры в Египет, а порядка семи ты-
сяч — туристы, которые традиционно 
посещают Турцию в низкий сезон.

Помимо этого, правительству Рос-
сии поручено выработать комплекс мер 
по отношению к Турции в экономичес-
кой и гуманитарных сферах. 

Между тем, турецкие депутаты уже 
подсчитали возможные убытки от рос-
сийских санкций. Как пишет РИА Но-
вости, в парламенте страны заяви-
ли, что из-за введенных ограничений 
Турция может ежегодно терять до $20 
млрд, а это около 3% ВВП. Депутат, 
бывший мэр города Антальи Мустафа 
Акайдын сообщил о закрытии за нена-
добностью оптового продовольствен-
ного рынка в городе Газипаше. По его 
словам, государство готово передать 

избыток овощей и фруктов малоиму-
щим. При этом, как говорит Мустафа 
Акайдын, сельхозпроизводители реги-
она рассчитывают продолжать экспорт 
в Россию через третьи страны и искать 
новые рынки сбыта.  

Российский самолет Су-24 сбил ту-
рецкий истребитель F-16 во вторник, 
24 ноября. Пилот Олег Пешков погиб. 
Штурмана Константина Мурахтина 
удалось спасти в результате спецопе-
рации. Изначально федеральные СМИ 
сообщали, что Су-24, задействованный 
в антитеррористической операции в 
Сирии, потерпел крушение в одном ки-
лометре от сирийско-турецкой грани-
цы. Однако позже президент России 
Владимир Путин заявил, что самолет 
был уничтожен в четырех километрах 
от границы, на территории Сирии. Он 
подчеркнул, что Су-24 никак не угро-
жал Турции, поскольку участвовал в 
операции против запрещенной в Рос-
сии террористической организации 
«Исламское государство». 

В свою очередь, президент Турции 
Тайип Эрдоган в день крушения рос-
сийского самолета сказал, что был 
сбит один из двух неопознанных са-
молетов, нарушивших границу госу-
дарства. Он уточнил, что Турция не 
испытывает враждебных чувств ни к 
одному из своих соседей, но у нее есть 
право защищать свои границы. «Имен-
но это хладнокровие нашей страны и 
не привело к еще более критической 
ситуации в Сирии», — заявил он. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Курс — 
на юго-восток
Куда едут отдыхать 

ревдинцы после 

«закрытия» Турции

В связи с отменой чартерных рейсов в Тур-
цию, запрещенных по указу президента РФ 
Владимира Путина, ревдинцы «переориен-
тировались» на Вьетнам, Таиланд и Индию, 
рассказывают туроператоры. По словам спе-
циалистов, «закрытие» Турции особо никого 
не расстраивает — сейчас там не сезон, и, 
мол, ревдинцы больше расстраиваются из-за 
«закрытия» Египта.  

По словам Надежды Фейгельман, дирек-
тора дополнительного офиса турагент-
ства «Океания Тур» в Ревде, ее клиенты от 
санкций в отношении Турции не постра-
дали — оставшихся без запланированно-
го тура не было. 

— Были те, кто бронировал тур в Еги-
пет, но когда его закрыли, решили не пе-
ребронировать на Турцию, как предлага-
ли многие туроператоры, а подождать сле-
дующего отпуска — и заморозили деньги, 
— говорит Надежда. — Абсолютно все тур-
операторы предлагают такую возмож-
ность. У меня зимой никогда Турцию не 
бронировали, раннее бронирование на 
весь сезон летней Турции стартует в кон-
це февраля, вот тогда начинают активно 
брать туры. 

Сейчас клиенты ревдинской «Океании» 
выбирают Таиланд и Вьетнам. На сегодня 
это одни из самых бюджетных вариантов 
отдыха за границей, говорит директор. Ко-
нечно, есть те, кто отправляется на Мав-
рикий или недавно прилетел из Мексики, 
но таких ревдинцев — немного. 

«Закрытие» Турции, говорит Надежда 
Фейгельман, никак не повлияло на «Океа-
нию Тур» в финансовом плане: просто ак-
тивнее берут туры на другие направления. 

Менеджер ревдинского Pegas Touristik 
Екатерина Бычкова говорит, что все ее 
клиенты успели слетать в Турцию до 
санкций (среди них были и те, кто пере-
бронировался на нее с Египта). Больше ту-
ров в Турцию не брали — не сезон, вторит 
она словам своей коллеги из «Океании». 

В числе стран для бюджетного отдыха 
Екатерина называет еще и Индию.

— Вообще, если мы сейчас хотим в теп-
ло, то к нашим услугам вся юго-восточ-
ная Азия, — рассказывает она. — Из Ека-
теринбурга есть прямые рейсы на Гоа, в 
Арабские Эмираты, во Вьетнам (кстати, 
это очень хорошее направление с новыми 
отелями, где нет террористической опасно-
сти). Но самой бюджетной все-таки остает-
ся Индия. Кроме того, летают в Иорданию 
и Израиль — на курорты Красного моря. 

Со слов Бычковой, после событий в 
Египте и Турции путевок в принципе ста-
ли брать намного меньше, зато появились 
брони на другие направления на февраль 
и март. Бронируют сейчас по пониженной 
цене. 

Екатерина Бычкова говорит, что теперь 
туроператоры будут редко предлагать горя-
щие путевки — им это попросту невыгодно. 

Убытков «Пегас» пока тоже не несет — 
говорят, «ушли в ноль». 

Директор допофиса турагентства «Фонд 
Мира» Ольга Сочукова с нескрываемым об-
легчением констатирует, что у нее, как и у 
коллег, нет клиентов, которые из-за санк-
ций не улетели туда, куда планировали. 
Правда, говорит, многие серьезно расстра-
иваются из-за того, что теперь не полететь 
в Египет — там по-прежнему сезон. Но — 
выбирают Азию, приходится.

— У меня родственники сперва купи-
ли путевку в Египет, — пишет Анна Хар-
ламова в нашей группе во «ВКонтакте», — 
потом обменяли на Турцию. В итоге в суб-
боту улетели в Таиланд. 

Фото Сергея Мирошниченко

После того, как российский бомбардировщик Су-24, выполнявший в Сирии зачистку от террористической организации «Исламское 
государство», был сбит турецким истребителем, наши бомбардировщики оснастили ракетами «воздух-воздух» малой и средней 
дальности. «Для защиты», пояснил представитель ВКС России полковник Игорь Климов. Турция обвиняет российских летчиков в 
нарушении границы, наши военные это опровергают. Между тем, не всегда нарушение границы ведет к фатальным последствиям. 
По сообщению ряда федеральных СМИ, министр обороны Израиля Моше Яалон заявил в воскресенье, 29 ноября, что российский 
военный самолет по ошибке вторгся в воздушное пространство его страны, примерно на милю (1,6 километра). «С пилотом вышли 
на связь, и самолет, сменив курс, вернулся в Сирию», — сказал он. 
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Реклама (16+)

Первые ревдинские тройняшки за 20 лет
Во Дворце культуры торжественно вручили сертификаты на материнский капитал и знаки отличия «Материнская доблесть»

Вечером 26 ноября во Дворце 
культуры прошел концерт в 
честь Дня матери, который от-
мечается нынче 29 ноября. Че-
ствовали многодетные семьи. 
Первыми на сцену поднялись 
супруги Иван и Ольга Дубро-
вины. 1 октября этого года се-
мья сразу стала многодетной. У 
Ивана и Ольги родились трой-
няшки: Трофим, Агата и Ми-
рон. Это первая тройня в Ревде 
за последние двадцать лет, как 
отметили ведущие праздника. 

Супругам Дубровиным тор-
жественно вручили удостове-
рение многодетной семьи и по-
дарки от администрации го-
родского округа Ревда, а так-
же сертификат на областной 
материнский капитал (173 ты-
сячи рублей). В Ревде такая 
поддержка на данный момент 
оказана 463-м многодетным се-
мьям.

Анастасия Пашкова, Мари-
на Ермаленок и Мария Образ-
цова также получили серти-
фикаты на областной материн-
ский капитал за рождение тре-
тьего ребенка.

Знаки отличия Свердлов-
ской области «Материнская 

доблесть» были вручены Еле-
не Тычкиной и Ольге Мама-
товой. Елене — за рождение и 
воспитание пятерых детей (III 
степень), а Ольге — за рожде-
ние и воспитание восьми де-
тей. Ольга на вручение прийти 
не смогла — как раз в этот ве-
чер родила девятого ребенка!

!В Ревде проживают 582 
многодетные семьи, в кото-
рых воспитываются 1900 не-
совершеннолетних детей. 48 
женщин, родивших и воспи-
тавших пятерых и более де-
тей, уже награждены Знаком 
отличия «Материнская доб-
лесть».

Поздравляли и вручали по-
дарки мамам многодетных се-
мей Ирина Тейшева, замести-
тель главы администрации го-
родского округа Ревда, Ольга 
Тучева, начальник Управле-
ния социальной политики, и 
отец Алексий, настоятель Хра-
ма во имя Архистратига Ми-
хаила.

После церемонии чествова-
ния гостей вечера концертной 
программой порадовали арти-
сты Дворца культуры и при-
глашенные звезды.

«Одного рожаешь, 
двоих в подарок»
ОЛЬГА ДУБРОВИНА, 

мама тройняшек:

— Мы с мужем пришли на УЗИ, я была на седь-

мой или восьмой неделе. Врач сначала долго 

на экран смотрел, потом пригласил своего 

коллегу. Я даже занервничала. «Вы беремен-

ны», — говорит один из врачей. Я знаю, говорю. 

«Мы мужа вашего в кабинет пригласим» — я 

только кивнула. Ваня в кабинет зашел, они и 

ему сообщили, что я беременна. «Только тут, 

понимаете, в чем дело, на экране мы видим три 

эмбриона… У вас тройняшки!». Это, конечно, 

было для нас большой неожиданностью. Я 

бы даже сказала шоком, только радостным. 

От редукции (удаления двух эмбрионов) 

мы без раздумий отказались. Если Бог дал, 

значит, воспитаем. Никакого страха не было, 

и сейчас нет. Беременность протекала очень 

легко, в какой-то эйфории даже. О том, что 

у нас тройня, мы с Ваней никому до выхода 

из роддома не рассказывали. Родственники 

узнали только, когда на выписку приехали. 

Сначала вынесли Трофима, его взял Ваня. Все 

начали поздравлять, а я сказала, что это еще 

не все. Вторым медсестра принесла Мирона, 

его свекру «вручили». Все, конечно, удивлены, 

вопросы задают. А тут еще и Агату выносят. 

Мой отец принял ее на руки — совершенно 

шокированный. Спросил: «Вы что, эту контору 

ограбили?», а я ему ответила: «Одного рожа-

ешь, двух в подарок».
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Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СОБЫТИЕ

Реклама (16+)

«Пальчики» порадовали мэра Андрея Мокрецова
Ревдинская команда КВН взяла главный приз Фестиваля областной Юниор-лиги «Шарм»

На стартовый Фестиваль областной 
Юниор-лиги «Шарм», который про-
шел 25 ноября в Екатеринбурге во 
Дворце молодежи, приехали 33 ко-
манды из 14 городов Свердловской 
области и из Перми. Ревду на этом 
фестивале представляла команда 
«Пальчики» (школа №29).

Этот состав «Пальчиков» участву-
ет в фестивале уже в третий раз. 
Три сезона хотелось одержать по-
беду, признаются кавээнщики, и 
в этом году вершина покорилась 
— ребята стали обладателями 
главного приза — «Гран-при». Ру-
ководитель команды Иван Саза-
нов рассказывает, что в двухча-
совом шоу им пришлось высту-
пать предпоследними. За четы-
ре минуты выступления ребята 
смогли раскрыть все свои силь-
ные стороны и поразить напо-
ром и эмоциональностью высту-
пления. Фишкой наших, по сло-
вам Ивана Сазанова, были сумас-
шедшие по юмору миниатюры и 
взаимодействие с залом и веду-
щими, которое смотрелось, как 
импровизация, но при этом было 
продуманным сценарием. Иван 
подчеркнул, что конкуренция в 
этом году была сильная.

— Не было ни одного про-
вального выступления, — гово-
рит руководитель «Пальчиков». 
— Ни одна команда не остави-
ла зал равнодушным, зрители 
смеялись над всеми шутками. 
И это говорит об уровне подго-
товки команд: нет разделения 
на неудачные и успешные вы-
ступления.

Под держ ат ь р ев д и нс к и х 
КВНщиков приехали не толь-
ко близкие и друзья, но и… мэр 
Ревды Андрей Мокрецов. Он 
присутствовал на двухчасовой 
программе фестиваля. Сидел в 
первом ряду и мог оценить ма-
стерство всех команд. Его мне-
ние: ревдинская команда «Гран-
при» заслужила! Именно поэто-

му Андрей Васильевич 27 ноября 
и пригласил ребят к себе, чтобы 
поздравить лично.

— На самом деле, я еще не 
отошел от тех чувств, что испы-
тал вместе с ребятами на фести-
вале, — рассказал глава города. 
— Хочу признаться, что их твор-
чество вижу не в первый раз, и 
они всегда выглядят достойно. 
И, по моему мнению, они уже 
давно были достойны победы.

Ребят пригласили не толь-
ко ради личных поздравле-
ний. Команду обрадовали сра-
зу несколькими новостями. Во-
первых, Андрей Мокрецов вме-
сте с Анатолием Сазановым 
сделали заявку на финансиро-
вание в 2016 году, чтобы коман-
да «Пальчики» смогла попробо-
вать свои силы не только на об-
ластном уровне, но и на между-
народном.

— Мы с Анатолием Михайло-

вичем будем настаивать на том, 
чтобы в бюджете на 2016 год вы-
делили средства на оплату всту-
пительного взноса, — сказал Ан-
дрей Мокрецов.

Во-вторых, на ребят возло-
жили ответственную миссию 
— проведение юбилея школы 
№29 в следующем году. Также 
Анатолий Михайлович сказал, 
что уже намечается кастинг для 
набора новых участников коман-
ды (4, 5, 6, 7, 8, 9 классы), потому 
что следующий год будет для 
нынешних «Пальчиков» выпуск-
ным.

Глава города выразил боль-
шое желание возобновить рабо-
ту ревдинской Лиги КВН. Реа-
лизовать эту идею он предло-
жил Ивану Сазанову и его ко-
манде. На основе этого пред-
ложения возникла идея прове-
дения ревдинского фестиваля 
КВН по аналогии с «Кубком мэ-

ра Москвы». Андрей Васильевич 
возразил против иностранного 
слова «мэр» и предложил назва-
ние: «Кубок главы города», поо-
бещал поддержку и предостав-
ление площадки, а Ивану была 
поручена организация и прове-
дение мероприятия.

— Эта идея пришла еще в 
том году, — признался Иван Са-
занов, руководитель команды 
«Пальчики». — Я ей грезил дав-
ным-давно, но руки как-то не до-
ходили. А сейчас с такой под-
держкой, думаю, мы совместны-
ми усилиями с Андреем Васи-
льевичем сможем провести фе-
стиваль в Ревде. И пригласим не 
только школьные команды, но и 
студентов, чтобы показать, како-
го уровня мастерства можно до-
биться в юморе.

А вот по поводу возрождения 
Лиги Иван говорил с сомнени-
ем. По его словам, восстановить 

ее будет очень сложно. Более ре-
альным ему кажется проведение 
ревдинского фестиваля КВН.

Торжественная часть закон-
чилась вручением из рук мэ…, 
простите, главы Ревды Андрея 
Мокрецова шутливой Веритель-
ной грамоты на право хихикать 
и хохмить на всех городских ме-
роприятиях и вполне серьезных 
благодарственных писем в крас-
ных корочках. По просьбе Ан-
дрея Васильевича перед самым 
уходом КВНщики разыграли 
одну из миниатюр с выступле-
ния на фестивале, она называ-
ется «Как повар суши ложится 
спать».

Ребята говорят, что у них 
большие планы на предстоящий 
год. Они признаются, что еще не 
отошли от победы, так что о но-
вых номерах пока не думали. Но 
в планах у них победа, это даже 
не обсуждается!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мэр Ревды Андрей Мокрецов (в центре) торжественно принимал у себя команду КВН «Пальчики» во главе с директором школы Анатолием Сазано-
вым. Радовались встрече Павел Романов, Александр Елыкомов, Мария Васильева, Александр Быков, Иван Сазанов, Михаил Ачаев, Алексей Быков.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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Публичная защита шести моло-
дежных проектов прошла в Ревде 
в муниципальном зале 27 ноября. 
Из них три вышли победителями. 
Это печать чехлов для телефо-
нов и планшетов на 3D-принтере 
(команда Владислава Фирсова), 
креативная мастерская (Анна 
Михалева), видео-поздравления 
Деда Мороза (Александр Ушаков), 
юные предприниматели поедут 
защищать свои идеи на областной 
конкурс.

Обо всем по порядку. В этом го-
ду ревдинских подростков впер-
вые обучали в Школе молодеж-
ного предпринимательства, ор-
ганизованной Свердловским До-
мом молодежи, Центром эконо-
мического и правового модели-
рования «Консультант» и адми-
нистрацией города. Проект состо-
ял из трех модулей: анкетирова-
ние, обучение и защита. Снача-
ла 200 старшеклассников запол-
нили анкеты, специалисты ото-
брали 150, из них только у 40 че-
ловек заподозрили склонность к 
предпринимательству, затем два 
дня ребята оттачивали личные 
компетенции, но после этого их 
осталось чуть больше 20. На за-
щиту, то есть на третий модуль, 
заявились 14 человек, а до кон-
ца дошли шестеро.

Экспертами выступили мэр 
Ревды Андрей Мокрецов, ди-
ректор Ассоциации товаропро-
изводителей депутат Юрий 
Мячин, главный специалист 
Управления стратегическо-
го планирования, экономики 
и потребительского рынка мэ-
рии Ирина Ерохина, директор 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства Денис Миро-
шкин, кандидат экономических 
наук из Уральского экономиче-
ского университета Павел Глу-
хих, замначальника Управле-
ния культуры и молодежной по-
литики мэрии Юлия Лежнева.

Защита получилась, как 
остроумно выразилась органи-
затор проекта «Школа молодеж-
ного предпринимательства» 
Ольга Франц, «мероприятием 
неформально-кулуарным». Экс-
пертная комиссия послушала, 

посмотрела, оценила то, что 
предложили ребята. К приме-
ру, Илья Степанов из школы №2 
решил поработать с «попкорно-
матом» (он так назвал автомат 
для приготовления попкорна), 
снизил затраты, но почему-то 
установить его решил в Ека-
теринбурге. Это здорово сни-
зило его конечную оценку. Ро-
ман Главатских из школы №29 
с друзьями Максимом Сафи-
ным и Антоном Анищенко 
предложили актуальную для 
нашего города идею — кофей-
ню «Zerno Party», но не проду-
мали концепцию, увлекшись 
расчетами. Очень скрупулезно 
подошла к проекту арт-студии 
для дошкольников Виктория 
Власова, но забыла о крат-
кости и регламенте — в пять 
минут не уложилась. Зато при-
несла вещи, созданные своими 
руками, но оказалась стесни-
тельной. Веночек из роскошных 
цветов ее буквально заставля-
ли надеть эксперты. Третье мес-
то занял Александр Ушаков с 
актуальной сейчас идеей видео-
поздравлений от Деда Мороза, 
он был лаконичен, убедителен, 

но все смазал слишком темный 
фон на слайдах его видео-пре-
зентации, цифры и буквы бы-
ли не видны, получил 96 бал-
лов. Второй стала Анна Миха-
лева с проектом креативной ма-
стерской «Bonny luna» по изго-
товлению необычных шапочек, 
галстуков-«бабочек», сумок, 
рюкзачков по индивидуально-
му дизайну, она обаяла пози-
тивом и набрала всего на балл 
больше — 97 баллов. Не хватило 
связанных и сшитых моделей. 
Андрей Мокрецов порекомен-
довал заменить английское на-
звание на русское, а Юрий Мя-
чин предложил использовать 
местные топонимы. Он же за-
верил, что креативных шапо-
чек в продаже хватает, а обыч-
ные однотонные черные в дефи-
ците. Образцов Аниного творче-
ства явно не хватало.

Оригинальная идея возник-
ла у Влада Фирсова из Еврогим-
назии, он придумал печатать 
на 3D-принтере чехлы для теле-
фонов и планшетов по индиви-
дуальным заказам (110 баллов). 
К нему в команду присоедини-
лись Денис Шаймурдин и Ев-

гения Емельянова. Серьезные 
претензии были к качеству чех-
лов, но это — дело наживное.

Как сказала высокая комис-
сия, все проекты интересные, 
востребованные в Ревде, толь-
ко надо их доработать. «Даже 
«попкорномат» есть куда поста-
вить, к примеру, в администра-
ции нет ни одного, а попкорна 
так хочется», наперебой шути-
ли эксперты.

— Доделайте свои проекты, 
у вас конкуренты на област-
ном конкурсе сильные, не воз-
браняется поменять оформле-
ние проекта, доработать, досчи-
тать, если не сделаешь конфет-
ку в обертке, ее никто не купит. 
— призвал победителей препо-
даватель Школы Андрей Измо-
денов.

Ольга Франк озвучила пе-
чальную статистику, которую 
вывели по результатам анкет 
школьников: в городе останется 
всего 1 человек! Городская ад-
министрация решила в 2016 го-
ду запустить проект по моло-
дежному предпринимательству 
и даже предусмотреть грант.

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Три бизнес-проекта ревдинских школьников поедут на область
Ребята обучились в Школе молодежного предпринимательства

Говорят победители
Влад Фирсов, 
9 класс, 
Еврогимназия:
— 3D-принтер есть уже 

давно, на нем много чего 

печатали, разные другие 

проекты осуществля-

ли. В какой-то момент 

пришла идея, что чехлы это такая вещь, она 

вроде и нужна. Купить очень дорогой чехол 

никому не хочется, но при этом выделиться 

хочется. И сделать недорого, качественно и 

индивидуально. Я и сам не знаю, как пришла 

идея. Она просто появилась в голове. Главное 

мое желание — хочется поступить на кино-

оператора, снимать хорошие фильмы, нужен 

же старт-ап в плане аппаратуры. А где это 

все взять? А если организовать такой проект, 

который и мне нравится, и позволит зарабо-

тать деньги? Ты на них можешь купить все, 

что тебе хочется и обеспечить будущее в той 

профессии, которую хотелось бы выбрать. 

Евгения Емельянова, 
10 класс, школа №29:
— Было очень классно, 

весело, много новых 

знакомств, сама хочу 

что-нибудь придумать. 

Собираюсь стать инди-

видуальным предпри-

нимателем, преподавать для детей до 18 лет 

рукопашный бой. Сама занимаюсь. У меня 

уже есть опыт. Занимаюсь по системе РОСС 

— Русская отечественная система самозащи-

ты. Совершенствую свои навыки.

Предпринимателями 
могут стать избранные

Андрей Измоденов, 
кандидат 
экономических наук, 
преподаватель, 
Уральский 
экономический 
университет:
— Смотрите, как мало их 

осталось! Это говорит о том, что предприни-

мателями может стать не просто не каждый, 

а избранные. Из шести будет реализована, 

может быть, половина и того меньше, а может 

быть, и ни одного. Предпринимателей надо 

выращивать. Время дикого рынка прошло, 

теперь должен быть какой-то системный 

рынок. И в него надо входить с определенны-

ми знаниями, умениями. Это надо ставить на 

профессиональную основу. 

Фото Ирины Капсалыковой

Вручая сертификат об обучении в Школе молодежного предпринимательства Виктории Власовой из гим-
назии №25, придумавшей арт-студию для дошкольников, организатор проекта Ольга Франц и мэр Андрей 
Мокрецов буквально заставили девушку надеть творение ее рук — великолепный венок. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

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
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НОВОСТИ

При храме 
Архистратига 
Михаила вновь 
открывается 
молодежный 
киноклуб
Молодежный киноклуб «Миро-
воззрение», где будут показы-
вать фильмы про самопознание 
и каждого поить вкусным чаем с 
печеньем, открывается при хра-
ме Архистратига Михаила. Как 
рассказал руководитель кино-
клуба, 25-летний педагог по ос-
новам православной культуры 
ревдинского реабилитационно-
го центра «Ника» Роман Смир-
нов, в киноклубе хотят показы-
вать фильмы «не направленные 
на воцерковление», а в основном 
художественные картины, как 
отечественные, так и зарубеж-
ные, которые будут помогать че-
ловеку разобраться в себе и сво-
их возможностях.

Этот киноклуб уже работал 
в Ревде два года назад, расска-
зывает Роман Смирнов, но по-
том он, его руководитель, ушел 
в армию — и дело встало. Тогда 
ревдинцы смотрели, к примеру, 
«Отверженных» 1997 года выпу-
ска (режисер Масато Харада), 
«Древо жизни» Терренса Мали-
ка и «Дирижера» Павла Лунги-
на. Картины — неоднозначные, 
но публике, говорит Роман, нра-
вилось.

Идея создать такой киноклуб 
в Ревде, рассказывает Смирнов, 
появилась у него еще в универ-
ситете. Он окончил екатерин-
бургский РГППУ, кафедру те-
ологии (недавно закрылась), и 
еще когда был студентом, лек-
ции ему читал священник, ко-
торый руководил подобным ки-
ноклубом. Тот клуб посещал и 
Роман, а после выпуска из уни-
верситета идея создать такой 
же все никак не отпускала…

— Будем показывать и ко-
роткометражные, и полноме-
тражные фильмы, — говорит 
Роман Смирнов, — такие, ко-
торые будут пробуждать в лю-
дях какие-то их качества: храб-
рость, самоотверженность и то-
му подобное.

Пока точно не решено, сколь-
ко сеансов и когда будет прохо-
дить, но ориентировочно — раз 
в две недели по воскресеньям. 
По адресу: ул. Ленина, 5, право-
славный центр «Светоч». На се-
ансы приглашаются все желаю-
щие от 16 лет. Вход свободный.

Настоятель храма Архистра-
тига Михаила отец Алексий от-
метил, что в прошлые годы бы-
ла определенная группа людей, 
которая посещала у них кино-
сеансы. Как будет в этом году 
— загадывать не берется, но 
приглашает всех желающих 
смотреть фильмы.

Пожарные подарили детям самодельные 
скворечники
Пять скворечников подарили ревдинские 
пожарные Социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних (ул.Толсто-
го, 2а) и установили их в понедельник, 30 но-
ября, на глазах у восхищенных детишек — 
приехали на акцию в пожарном автомобиле. 

Установка скворечников, которые по-
жарные смастерили сами, заняла около 
тридцати минут. Работники Центра зара-
нее выбрали, на каких деревьях и на какой 
высоте они должны быть: чтобы детишки 
видели птиц, прилетающих на кормежку, 
но в то же время не могли их спугнуть. 

Пока скворечники один за другим по-
являлись на соснах и березках, украшаю-
щих детскую площадку Центра, его воспи-
танники наперебой задавали пожарным 
вопросы. Но — в основном, про пожарную 
автоцистерну с выдвижными лестницами: 
что это такое, зачем нужно, каждый ли мо-
жет на такой ездить... А Алексей, так зо-
вут самого активного мальчугана из всей 
компании ребятишек, даже осмелился его 
потрогать. 

Как говорят пожарные, скворечники ре-

шили установить именно сейчас, чтобы 
птицы, которые в зимний период никуда 
не улетают, не замерзали и вкусно пита-
лись, и обещают помогать сотрудникам 
Центра их наполнять — высоко же висят. 

Кстати, как пишут на специализиро-
ванных сайтах, в таких скворечниках мо-
гут поселиться и белки. Одна такая по-
тенциальная хозяйка появилась на гори-
зонте, когда пожарные закончили работу 
— спрыгнула с дерева и, кокетливо взмах-
нув хвостом, с любопытством уставилась 
на новое птичье жилище. 

Как рассказал начальник пожарной час-
ти №65 Олег Кукушкин, сотрудники МЧС, 
занимавшиеся установкой скворечников 
— мастера на все руки. Они трудятся в ка-
рауле, большая часть которого занимается 
охотой, рыболовством, да и вообще очень 
любит природу — и смастерить скворечни-
ки для них не проблема. В этот раз скво-
речники делали коллективно: кто-то рас-
пилил доски, кто-то их приколотил, как 
надо, и так далее. Есть нюансы: к приме-
ру, доски нельзя делать узорчатыми и кра-

сить их — птицы просто не захотят в та-
кой скворечник заселяться. Установкой но-
вых птичьих домиков занимались пожар-
ные Дмитрий Сивак, Дмитрий Степанов, 
начальник караула Владимир Жиделев и 
водитель Михаил Стерхов. 

— Скворечники мы устанавливали в 
рамках акции МЧС России «25 добрых 
дел», которая весь год проводится в честь 
25-летнего юбилея ведомства, — отмечает 
Олег Кукушкин, — пожарные сами реши-
ли, что такое доброе дело нужно сделать 
именно в Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних.

По данным пожарных, в этом году в 
рамках данной акции они уже сдавали 
кровь для тех, кто в ней нуждается, помо-
гали малоимущим семьям собрать детей 
в школу и даже прибирали на городском 
кладбище. Обещают, что на этом добрые 
дела еще не заканчиваются. 

Видео смотрите 
на revda-info.ru

При храме Архистратига Михаила в Ревде создают службу помощи 
малоимущим и бездомным
При храме Архистратига Миха-
ила инициативная группа при-
хожан создает службу помощи 
малоимущим и бездомным — их 
будут кормить, а если нужно, об-
рабатывать раны. Помощь и со-
действие в организации оказы-
вает Ревдинское отделение бла-
готворительного фонда «Ника». 
Первое собрание инициативной 
группы состоялось в воскресе-
нье, 6 декабря, в нижнем преде-
ле храма Архистратига Миха-
ила после утренней литургии.     

По изначальному замыс-
лу, бездомных и обездоленных 

планируют еженедельно кор-
мить по понедельникам, сре-
дам и пятницам. К ним будут 
выезжать. Одновременно им бу-
дут оказывать посильную по-
мощь по выходу из трудной 
жизненной ситуации.

Для таких благих поездок по 
городу житель Ревды бесплат-
но предоставил подержанный 
микроавтобус. В скором време-
ни инициативная группа пра-
вославных приступит к работе. 
Сейчас микроавтобус находит-
ся в ремонте и переделке в од-
ной из автомастерских. 

Инициативная группа при-
хожан храма будет благодарна 
за любую помощь или пожерт-
вования для малоимущих и 
бездомных. Будь то приготов-
ление пищи, первичная обра-
ботка ран, поношенная теплая 
одежда, деньги и другое.

Инициативная группа обра-
щается к предпринимателям и 
руководству продовольствен-
ных магазинов с просьбой ока-
зать посильную помощь про-
дуктами питания. В первую 
очередь необходимы крупы, 
тушенка, чай, сахар, овощи. 

Кафе, столовые и рестораны 
могут предоставить излишки 
блюд или по возможности орга-
низовать место, где можно бы-
ло бы приготовить пищу мало-
имущим и бездомным.

По всем вопросам обращать-
ся в храм Архистратига Михаи-
ла ежедневно с 8 до 19 часов, в 
воскресенье — до 18 часов, те-
лефоны: 2-56-10, 8(912)291-99-48. 
Пожертвования и теплая одеж-
да принимаются в храме и в ду-
ховно-просветительском цен-
тре «Светоч» по адресу: ул. Ле-
нина, 5. 

Роман Смирнов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Устанавливать скворечники было непросто, так как одной рукой пожарные держались за лестницу, чтобы не упасть, а в другой надо было еще 
найти место для птичьего домика и молотка. Дмитрий Сивак нашел способ облегчить себе жизнь: он держал скворечник… головой. 
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Можно ли областным 
материнским капиталом 
погасить ипотеку?

Можно ли областным ма-
теринским капиталом 
погасить ипотечный кре-

дит? Вообще, когда им можно вос-
пользоваться и куда направить? 
Куда обратиться? С какими до-
кументами? Наталья

Отвечает начальник Управления социаль-

ной политики по г. Ревде Ольга Владими-
ровна Тучева:

— Сегодня Законом Сверд-
ловской области предусмотре-
но использование средств (части 
средств) областного материнско-
го (семейного) капитала на пога-
шение долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на при-
обретение (строительство) жи-
лого помещения, включая ипо-
течные кредиты. Распоряжаться 
средствами областного материн-
ского капитала возможно незави-
симо от срока, истекшего со дня 
рождения ребенка, в связи с рож-
дением которого он предоставля-
ется, то есть не дожидаясь испол-
нения ребенку двух лет.

Информацию о получении 
сертификата на областной ма-
теринский капитал, о распоря-
жении средствами можно най-
ти на сайте Управления: uszn22.
midural.ru. Вас проконсультиру-
ют в Ревде на Чехова, 23, каби-
нет 12, телефон 3-58-84; в Дегтяр-
ске на Калинина, 7, каб. 1, тел. 
6-05-08.

Закон от 20 октября 2011 года 
№86-ОЗ «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» дей-
ствует в Свердловской области 
с 2011 года. Областной материн-
ский капитал предоставляется 
гражданам в связи с рождением 
(усыновлением) начиная с 1 ян-

варя 2011 года третьего ребенка 
или последующих детей. 

УСП по г. Ревде на сегодня вы-
дало сертификаты на областной 
материнский (семейный) капи-
тал 579 гражданам, отказано в 
выдаче сертификатов 11 гражда-
нам в связи с получением инфор-
мации о совершении в отноше-
нии ребенка умышленного пре-
ступления, которую предостав-
ляет нам полиция.

Размер областного материн-
ского капитала ежегодно индек-
сируется. В 2015 году он составля-
ет 116 868 рублей. При рождении 
одновременно трех и более детей 
— 175 301 рубль.  

По состоянию на 1 ноября 2015 
года, 130 граждан (20%) Ревды и 
Дегтярска уже распорядились 
средствами областного материн-
ского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, 
на строительство, реконструк-
цию жилья, на оплату платных 
образовательных услуг, плат-
ных медицинских услуг, при-
обретение садовых, дачных, зе-
мельных участков, дач, садо-
вых домов. Полностью распоря-
дились средствами областного 
материнского (семейного) капи-
тала 114 человек; распорядились 
частично — 16 человек (оплати-
ли образовательные услуги).

Первые выплаты мы произве-
ли в 2013 году, по истечении двух 
лет со дня рождения ребенка, в 
связи с рождением которого пре-
доставляется областной материн-
ский (семейный) капитал: 2013 
год — 15 человек на 1 511 778,59 
руб., 2014 год — 44 человека на 4 
672 613,71 руб., 2015 год — 71 чело-
век на 7 914 439,63 руб. 

Как уберечь недвижимость 
от мошенников? 

Хочу обратиться 
в агентство не-
движимости, там 

нужно выдать доверен-
ность. Как обезопасить се-
бя от мошенников, кото-
рые могут без моего ведо-
ма совершить какие-либо 
действия с моей недвижи-
мостью? Андрей Викторович

Отвечает начальник Ревдинского 

отдела Управления Росреестра 

по Свердловской области Ольга 
Николаевна Левина:

— Существует про-
стой способ уберечь не-
движимость от регистра-
ции прав на нее другого 
лица без вашего личного 
участия.

Право на недвижимое 
имущество регистриру-
ется в Едином реестре 
п ра в на нед ви ж и мое 
имущество (ЕГРП).

Если вы не хотите, 
чтобы какие-либо реги-
страционные действия 
по отчуждению Ваше-
го недвижимого имуще-
ства или его обремене-
нию — смена собствен-
ника, залог недвижимо-

сти и другие —  соверша-
лись в отношении ваших 
квартиры, дачи, земель-
ного участка или ино-
го объекта недвижимо-
сти без вашего ведома и 
участия, необходимо по-
дать личное заявление в 
Управление Росреестра. 

Быстрее и удобнее все-
го это сделать в офисе 
Многофункционального 
центра государственных 
услуг (МФЦ). 

В заявлении вы долж-
ны указать, что реги-
страционные действия 
прав на недвижимость 
в отношении конкрет-
ного объекта недвижи-
мости возможны только 
при условии вашего лич-
ного участия. Это помо-
жет уберечь недвижимое 
имущество от каких-ли-
бо мошеннических дей-
ствий с ним. 

Такое заявление дей-
ствует бессрочно. Ото-
звать его можно, подав 
аналогичное заявление 
о прекращении действия 
заявления. Услуга бес-
платная.

Как проверить квартиру на юридическую 
«чистоту»?

Как можно убедиться в юри-
дической «чистоте» приобре-
таемой недвижимости? На-

до ли предоставлять сведения о соб-
ственности при обращении, напри-
мер, в администрацию города и иные 
организации? Павел Иванович

Отвечает начальник Ревдинского отдела Управ-

ления Росреестра по Свердловской области 
Ольга Николаевна Левина:

— Проверить, кто является дей-
ствительным собственником приоб-
ретаемого вами недвижимого иму-
щества, нет ли на нем ограничений 
(арестов, ипотеки и т. д.) не сложно. 
Для этого необходимо получить вы-
писку из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) на недвижимое 
имущество и сделок с ним о приоб-
ретаемом вами объекте.        

Органы федеральной и регио-
нальной государственной власти 
Свердловской области и органы 
местного самоуправления (муни-
ципалитеты) Свердловской обла-
сти, согласно требованиям к взаи-
модействию с заявителем, установ-
ленным Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ, обязаны самосто-
ятельно, в порядке межведомствен-

ного электронного взаимодействия, 
запрашивать в Росреестре сведения, 
содержащиеся в ЕГРП.

Заявитель (гражданин или юри-
дическое лицо), обращающийся за 
предоставлением услуг в органы 
государственной и муниципаль-
ной власти, вправе не предостав-
лять выписку из ЕГРП. Знание это-
го права поможет сберечь и время, 
и деньги. Выписка из ЕГРП, если за-
явитель заказывает ее сам в Росре-
естре, стоит для физических лиц от 
200 до 500 рублей и выше, для юри-
дических лиц — от 600 до 1500 ру-
блей и выше. Обычный срок ее го-
товности — четыре дня, а органы 
госвласти и местного самоуправ-
ления могут получать выписку из 
ЕГРП в более короткие сроки, так 
как работают по электронным ка-
налам межведомственного взаимо-
действия. 

Страховые, кредитные органи-
зации, нотариусы сами будут за-
прашивать в Росреестре сведения 
из ЕГРП для заявителя. Об этом го-
ворит Федеральный закон №259 от 
13.07.2015 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты РФ»: кредитные организации 

(банки), страховщики и нотариусы 
должны самостоятельно получать 
из ЕГРП информацию о зарегистри-
рованных правах на объекты недви-
жимости, необходимую для обслу-
живания клиентов. Федеральный 
закон устанавливает, что кредитны-
ми и страховыми организациями, а 
также нотариусами такие докумен-
ты могут быть запрошены и полу-
чены только в электронной форме. 

У заявителя остается право са-
мостоятельно запросить и полу-
чить сведения из ЕГРП как лич-
но, обратившись в офис МФЦ, так 
и в электронном виде через сайт 
www.rosreestr.ru. Нотариусы уже 
успешно работают с Росреестром 
и запрашивают сведения из ЕГРП, 
экономя время заявителя.

Выписку из Единого госреестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) не надо 
предоставлять при подаче докумен-
тов, так как Управление Росреестра 
самостоятельно запрашивает ее. 

Получать готовые сведения из 
ЕГРП и документы после проведе-
ния регистрации прав на недвижи-
мость необходимо в тех же офисах 
приема-выдачи документов, где вы 
сдавали документы.

Может ли многодетная мать уйти 
на пенсию раньше?

Слышала, что много-
детные матери могут 
уйти на пенсию раньше 

— в 50 лет. Правда ли это? Ес-
ли да, то при каких условиях? 
Какие документы надо предо-
ставить? Елизавета

Отвечает начальник Управления Пенси-

онного фонда России в Ревде и Дегтярске 

Наталья Васильевна Губанова:
— Да, конечно. Женщины, 

являющиеся матерями пяте-
рых и более детей, имеют пра-
во на назначение страховой 
пенсии по старости в 50 лет, то 
есть на 5 лет раньше достиже-
ния общеустановленного в РФ 
пенсионного возраста.

В Ревде и Дегтярске 263 мно-
годетные матери вышли на до-
срочную пенсию. Все они до-
стигли возраста 50 лет и вос-
питали пятерых и более детей. 

Помимо рождения пятерых 
и более детей, для приобрете-
ния права на досрочное пенси-
онное обеспечение необходи-
мо наличие двух условий. Пер-
вое — женщина имеет не менее 
15 лет страхового стажа. Вто-
рое —  она воспитывала детей 
до достижения ими возраста 8 
лет. Если многодетная мать не 
воспитывала каждого из пяти 
детей до 8 лет, она не приобре-
тает право на досрочную пен-
сию по старости. Причины, по 
которой многодетная мать не 
смогла воспитать детей до ука-
занного возраста, значения не 
имеют: лишение родительских 
прав, смерть ребенка до того, 
как ему исполнилось 8 лет или 
один (или несколько) из пяти 
детей не достигли возраста 8 
лет к моменту обращения жен-
щины за назначением пенсии.  

При определении права на 
досрочное назначение пенсии 
по данному основанию, также 
учитываются усыновленные 
дети. Необходимо, чтобы факт 
усыновления имел место до до-
стижения детьми восьмилет-
него возраста. Если в семье жи-
вут дети от разных родителей? 
За воспитание пасынков и пад-
чериц право возникает толь-
ко в случае официального усы-
новления детей.

Раздельное проживание де-
тей с матерью не является пре-
пятствием для назначения до-
срочной страховой пенсии по 
старости. Исключением явля-
ется только лишение родитель-
ских прав. 

Многодетные отцы не име-
ют права на досрочную стра-
ховую пенсию по старости по 

данному основанию. Это право 
предоставляется только много-
детным матерям.  

При обращении в территори-
альный орган ПФР за досроч-
ным назначением страховой 
пенсии по старости по данно-
му основанию, кроме основных 
документов, предоставляют-
ся свидетельства о рождении 
детей, документы, подтверж-
дающие факт воспитания де-
тей до восьмилетнего возрас-
та (справки жилищных орга-
нов, органов местного самоу-
правления, справки из образо-
вательных учреждений и иные 
документы).

По вопросам, связанным с 
назначением досрочных пен-
сий многодетным матерям, 
звоните 3-29-67 (Ревда) и 6-11-20 
(Дегтярск).  

?
?

?

?

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Фото с сайта letidor.ru

Кадр из фильма «Однажды двадцать лет спустя», 1980 год.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
24-30 ноября

По информации МО МВД России «Ревдин-
ский», в Ревде и Дегтярске зарегистриро-
вано 13 преступлений, в том числе: 3 кра-
жи чужого имущества, 2 факта умышлен-
ного причинения средней тяжести вреда 
здоровью, 1 факт повторного управления 
транспортом в состоянии опьянения, 2 
грабежа, 2 угона, 1 мошенничество.
Раскрыто восемь преступлений. Вы-
явлено 270 административных право-
нарушений, в том числе 50 нарушений 
антиалкогольного законодательства. 31 
дорожно-транспортное происшествие, 
без пострадавших. 

КРАЖА
 25 ноября вечером в Мариинске из 

автомобиля марки «ВАЗ-1111», остав-
ленного беспечным хозяином неза-
пертым, «выдернули» автомагнито-
лу, которую потерпевший оценил  в 
2000 рублей. Преступление раскрыли 
оперуполномоченные уголовного 
розыска, подозревается 22-летний 
житель Ревды. 28 ноября возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража свободным 
доступом). Подозреваемого оставили 
под подпиской о невыезде и надле-
жащем поведении.

ГРАБЕЖИ
 25 ноября заведено уголовное дело на 

жителя Ревды, 1967 года рождения, 
по обвинению в совершении грабежа: 
по предварительной версии, 24 ноя-
бря вечером на улице С.Космонавтов 
он отобрал мобильник у мужчины 
такого же возраста. Подозреваемый 
задержан сотрудниками следствен-
но-оперативной группы. Избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

 29 ноября возбуждено уголовное 
дело в отношении двух ревдинцев, 
1986 и 1987 годов рождения, которые 
накануне ночью на улице Горького 
по предварительному сговору, с 
применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, похитили 
сотовый у мужчины 1988 года рож-
дения. Подозреваемые задержаны 
«по горячим следам» сотрудниками 
отдела вневедомственной охраны. 
Их заключили под стражу.

УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 26 ноября привлечен к уголовной 
ответственности гражданин 1981 
года рождения, который 21 октября в 
квартире по Ковельской избил свою 
гражданскую жену — кстати, у нее 
был день рождения и оба по этому 
поводу изрядно выпили. У именин-
ницы сломаны нос и ребра (средней 
тяжести вред здоровью). 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 30 ноября возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя Ревды, 
1985 года рождения, за повторное 
управление транспортом в состоя-
нии опьянения. 17 октября (суббота) 
около 23 часов его задержали за 
рулем своей «Шкоды» пьяным, хотя 
он уже был лишен водительских 
прав за такой же проступок. Теперь, 
скорее всего, ему придется некоторое 
время потрудиться бесплатно на 
благо родного города. 

После ремонта печки загорелась машина

Двое пермяков угнали 
в Ревде машину, 
чтобы доехать домой
Но добрались только до Дружинино — 

полиция не дремала

30 ноября инспекторы ДПС из Ниж-
них Серег на посту в поселке Дру-
жинино за нарушение правил до-
рожного движения остановили ав-
томобиль ВАЗ-2107. На борту маши-
ны находились двое молодых лю-
дей в состоянии опьянения, ни во-
дительского удостоверения, ни до-
кументов на транспорт водитель 
и пассажир предъявить не смог-
ли. У машины было разбито стек-
ло и поврежден замок зажигания. 

Задержанных доставили в 
нижнесергинский отдел полиции 
для установления личности. Это 
оказались двое жителей Пермско-
го края, 1996 и 1995 годов рожде-
ния, ранее не судимые, неработа-
ющие. Что касается автомобиля 
— приятелям пришлось сознать-
ся, что они угнали машину в Рев-
де, с улицы Чернышевского. 

Владелец транспортного сред-
ства еще не успел хватиться свое-
го авто, узнал об этом от полицей-
ских, после чего написал заявле-

ние о совершенном в отношении 
него преступлении. 

Угонщики пояснили на допро-
се, что гостили в Первоураль-
ске, а домой решили добирать-
ся автостопом, за отсутствием 
денег. Вышли на трассу Пермь-
Екатеринбург, но желающих по-
добрать их не нашлось, пешком 
одолели километры до поворота 
на Ревду, и тут их посетила ге-
ниальная мысль самим обзаве-
стись транспортом, чтобы дое-
хать до дома. 

В отношении подозреваемых 
следственным отделом Ревдин-
ского ОМВД возбуждено уголов-
ное дело по пункту «а» части 2 ста-
тьи 166 УК РФ (угон, совершенный 
группой лиц по предварительному 
сговору). Предусмотренное наказа-
ние — вплоть до лишения свободы 
на срок до семи лет. 

Время предварительного след-
ствия угонщики проведут под 
стражей. В гостях…  

В Дегтярске от отопительного котла 
загорелся дом 
Нарушение правил эксплуатации 
угольно-дровяного отопительно-
го котла привело к пожару дома в 
Дегтярске на улице Металлистов 
29 ноября вечером. Хорошо, хозяе-
ва-пенсионеры были начеку и бы-
стро заметили загорание.

Как сообщил старший дознава-
тель отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску Влади-
мир Моденко, около 18 часов хо-
зяин затопил котел, а минут че-
рез сорок они почувствовали за-
пах дыма, сразу бросились в ко-
тельную — и увидели пламя на 
потолке около дымохода, над кот-
лом. Вызвали пожарных (время 
вызова — 19.59) и попытались по-
тушить сами, не получилось — 

огонь быстро распространялся по 
дереву. В 20.09 прибыли спасате-
ли из 102 дегтярской пожарной ча-
сти — две автоцистерны, пять че-
ловек личного состава. В 20.40 по-
жар ликвидировали. 

— Повреждены стена, перекры-
тия, крыша в периметре котла, на 
площади 10 квадратных метров, 
— рассказал Моденко. — Из-за че-
го загорелось, пока неясно — ко-
тел ли перегрелся или что-то с 
дымоходом, или иная причина; 
ведется проверка. По словам хо-
зяев, дом они купили уже с та-
кой системой отопления, ничего 
не ремонтировали, вроде, нарека-
ний не было. 

Полиция 
проверила 
«неблагонадежных»

С 26 по 29 ноября полицейские Ревды и Дегтярска 
проводили оперативно-профилактическую операцию 
«Надзор» — проверяли, как соблюдают граждане, 
состоящие под административным надзором, возло-
женные на них судом ограничения и обязанности. Об 
этом сообщили в Ревдинском ОМВД. 

В проведении операции задействовались группа 
по осуществлению административного надзора, 
участковые, уголовный розыск, ППС и ДПС, вне-
ведомственная охрана, а также проводились сов-
местные рейды с сотрудниками уголовно-испол-
нительной инспекции. 

В настоящее время на учете в отделе состоят 77 
граждан, за которыми суд установил администра-
тивный надзор* (два месяца назад таковых было 
79). Еще 413 находятся «на заметке» у полиции. В 
ходе операции «досталось» всем. 

Результат: 16 протоколов на нарушителей; ос-
новная масса — за несоблюдение административ-
ных ограничений и невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при административном надзоре. 
Одного поднадзорного привлекли к администра-
тивной ответственности за неуплату наложенно-
го на него административного штрафа. Кроме то-
го, на профилактический учет поставлены еще 
11 граждан. 

Всего в 2015 году полиция выявила 107 правона-
рушений, совершенных поднадзорными — в том 
числе появление в общественных местах в состо-
янии опьянения. 7 поднадзорных граждан совер-
шили преступления, в отношении них возбужде-
ны уголовные дела. Так, в прошлом году 37-летне-
го ревдинца, освободившегося из колонии строго-
го режима после отбытия наказания за грабеж и 
поставленного под административный надзор на 
6 лет, за уклонение от адмнадзора суд приговорил 
к лишению свободы сроком на 1 год. Его поймали, 
когда он попытался сесть на поезд, хотя ему было 
запрещено покидать Ревду. 

*Административный надзор — осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобож-

денным из мест лишения свободы, временных ограничений его 

прав и свобод, наложенных судом. Цель надзора — предупреж-

дение рецидива преступлений и воспитательное воздействие. 

Устанавливается в отношении отбывших наказание за пре-

ступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетнего, и рецидивистов. Кроме того, 

адмнадзор может быть установлен судом по отношению к 

злостным нарушителям порядка отбывания наказания, а 

также к лицам, освободившимся из мест лишения свободы и 

совершившим в течение одного года два и более администра-

тивных правонарушения. Поднадзорным запрещается бывать 

в общественных местах, на массовых мероприятиях, уезжать 

куда-то, покидать ночью дом и т.д.

28 ноября вечером в Ревде 
около магазина «Гермес» 
(П. Зыкина, 8) загорел-
ся автомобиль ВАЗ-2114, 
принадлежащий дирек-
тору магазина. Как рас-
сказал, со слов персона-
ла «Гермеса», старший до-
знаватель отдела надзор-
ной деятельности по Рев-
де и Дегтярску Владимир 
Моденко, около 20.10 в ма-
газин зашла женщина и 
сообщила, что на парков-
ке горит машина. По сло-
вам продавцов, пламя бы-
ло на капоте автомобиля, 
около воздухозаборников. 
Хозяйка с коллегами ки-
нулись тушить — из ог-
нетушителей из магазин-
ного арсенала средств по-
жарной безопасности.

Пожарные прибыли 
через три минуты по-
сле вызова. На ликвида-
цию загорания — водой 
— ушло четыре минуты.

— Частично повреж-
ден мо т орн ы й о т с ек 
— оплавилась панель 
в районе печки, имен-
но здесь находился очаг 
пожара, — говорит Вла-
димир Моденко. — Заде-
ло и двигатель. Салон за-
копчен. Пока проводит-
ся проверка, предвари-
тельная версия — корот-
кое замыкание электро-
проводки. По словам хо-
зяйки, она только что за-
брала машину (2005 го-
да выпуска) из автосер-
виса — ремонтировали 
как раз печку.

Фото предоставлено Отделом надзорной деятельности по Ревде и Дегтярску

«Четырнадцатая» 2005 года выпуска, по словам хозяйки, она только-только 
забрала машину после ремонта печки.  
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СПОРТ

Хоккеисты «Олимпа» вырвали победу 
у гостей из Ирбита
В Ревде состоялся первый матч областного Первенства по хоккею 

с шайбой

Команда ревдинского «Олимпа» 
одержала первую победу в на-
чавшемся хоккейном Первенстве 
Свердловской области сезона 2015-
2016 года среди юношеских команд. 
29 ноября, в домашнем матче наши 
парни обыграли ирбитскую коман-
ду «Торпедо» со счетом 5:4.

Игра проходила очень напря-
женно и первоначально удача со-
путствовала соперникам «Олим-
па». В первом периоде наша ко-
манда пропустила две шайбы, во 
втором еще одну. При этом про-
бить оборону «Торпедо» ревдин-
цам никак не удавалось.

— Ну не идет никак шайба в 
их ворота, — сокрушался тренер 
«Олимпа» Владимир Кочнев пе-
ред третьим периодом. — Мы не 
реализовали много игровых мо-
ментов, а могли бы забить точно 

голов десять. Не идет игра, и все!
Победу «Олимп» смог вырвать 

только в третьем периоде. В те-
чение первых двух минут наши 
хоккеисты сумели сравнять счет, 
затем последовал непрерывный 
штурм ворот гостей. Закрепили 
успех «Олимпа» еще две шайбы, 
забитые буквально на последних 
минутах. Одновременно с этим 
забитая в ворота нашей команды 
шайба уже не повлияла на исход 
встречи. У ревдинцев авторами 
голов стали: Юрий Ханьков, Ни-
кита Абзалов (2) и Максим Воро-
нов (2).

— Наша команда изначаль-
но недооценила соперников, — 
признался после матча Влади-
мир Кочнев. — При этом игроки 
«Олимпа» допускали очень мно-
го грубостей и недисциплиниро-

ванного поведения на площадке. 
Из-за этого у нас было много уда-
лений, за всю эту игру мы полу-
чили 42 минуты штрафа. То есть, 
играли по три-четыре человека 
большую часть матча. От само-
надеянности возникает нервоз-
ность и грубость. Выводы из этой 
игры мы сделаем.

Следующую игру областного 
Первенства по хоккею с шайбой 
«Олимп» проведет на выезде 6 де-
кабря. Соперником наших хок-
кеистов будет команда «Алмаз» 
из Верхнего Дуброво. А 13 дека-
бря на корте школы №3 «Олимп» 
встретится с командой «Синие 
камни» из Екатеринбурга. В про-
шлом сезоне игр областного Пер-
венства по хоккею ревдинский 
«Олимп» в играх плей-офф вы-
был из борьбы за призовые места.

Пять ревдинцев получили 
путевки на Всероссийские 
соревнования по армспорту

Команда ревдинской Федера-
ции армспорта в составе 14 че-
ловек приняла участие в Пер-
венстве (в нем участвуют юни-
оры) и Чемпионате Уральского 
федерального округа (участву-
ют взрослые спортсмены). Со-
ревнования проходили 28-29 
ноября в Екатеринбурге. Этот 
турнир проводился для отбо-
ра сильнейших спортсменов на 
Первенство и Чемпионат Рос-
сии, которые состоятся в фев-
рале 2016 года в Москве. 

В Первенстве УрФО первые 
места в своих категориях за-
няли ревдинские юниоры: Ев-
гений Шашков, Сергей Зако-
люкин и Ильяс Гилязов. Сере-
бряные медали завоевали Ан-
тон Петров, Александр Егоров 
и Александра Овечкина. Брон-
зовым призером Первенства 
УрФО стал Максим Петров. 

В Чемпионате УрФО взрос-
лые мужчины и женщины 
сражались так же за путевку в 
Москву, но на Чемпионат Рос-
сии. Из ревдинских спортсме-
нов снова отличились Евгений 
Шашков и Евгений Ганвартди-

нов, занявшие первое и второе 
места соответственно. Тренер 
ревдинской Федерации арм-
спорта Евгений Шашков высту-
пает в своей возрастной группе 
и среди взрослых спортсменов.

— Я очень доволен результа-
тами нашей команды на этом 
турнире, мы завоевали шесть 
путевок на Всероссийские со-
ревнования, — сказал Евгений 
Шашков. — Благодарим за по-
мощь и содействие нашей Феде-
рации администрацию Ревды 
и главного спонсора — СУМЗ в 
лице директора Багира Валерь-
евича Абдулазизова.

На занятия в ревдинскую 
Федерацию армспорта пригла-
шаются все желающие. Трени-
ровки проходят в манеже СК 
«Темп» с понедельника по пят-
ницу с 18.00 до 20.00. 

 
В СОРЕВНОВАНИЯХ В МОС-
КВЕ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ
Первенство России: братья Мак-

сим и Антон Петровы, Сергей За-

колюкин, Евгений Шашков. 

Чемпионат России: Евгений Ган-

вартдинов, Евгений Шашков.

Боксеры РМТ на турнире в Екатеринбурге завоевали четыре 
«золота» и одно «серебро»

Фото Юрия Шарова

В матче ревдинского «Олимпа» и ирбитского «Торпедо» решающим стал третий период. Проигрывая сопернику 
0:3, наши хоккеисты сумели забить пять голов и вырвать победу. 

Фото предоставил Евгений Шашков

В числе пяти ревдинцев Евгений Ганвартдинов и Евгений Шашков при-
мут участие во Всероссийских соревнованиях по армспорту в Москве.

Фото предоставил Иван Вопилов

Команда Ревдинского многопрофильного техникума слева направо: Никита Мельников, Александр Бояркин, Иван Вопилов (тренер ревдинской 
ДЮСШ по боксу), Павел Бояркин, Роман Китнер и Тимофей Кошкин.

26-27 ноября на ринге радиоколлед-
жа Екатеринбурга проводилось от-
крытое Первенство столицы Урала 
по боксу среди студентов средних 
профессиональных образователь-
ных учреждений. Ревдинский мно-
гопрофильный техникум выставил 
на эти соревнования пять спортсме-
нов. По итогам жеребьевки, а затем 
и по итогам полуфинальных пое-
динков, все ребята нашего много-
профильного техникума вышли в 
финал. Это Александр и Павел Бо-
яркины, Тимофей Кошкин, Никита 
Мельников, Роман Китнер.

— И там все прошло успешно — 
все стали победителями соревно-
ваний, — рассказывает Иван Во-
пилов, тренер ревдинской ДЮСШ 
по боксу. — Кроме Павла Бояркина. 
Так получилось, что ему в его воз-
растной группе юношей не нашлось 
соперника. А в юниорском возрас-
те его единственным соперником 
стал кандидат в мастера спорта из 
Красноуфимска. В поединке Павел 
выступил более чем достойно. Хотя 
мнения судей и разошлись, однако 
в конце концов они отдали пред-
почтение его сопернику, счет 2:1.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Победительницей 
«Подписного 
марафона» 
на этой неделе 
стала Любовь 
Гостевская
Выиграть приз в редакции очень просто: в те-
чение недели вы оформляете подписку на «Го-
родские вести», а в начале следующей недели 
мы с помощью лототрона разыгрываем приз.

Призом на этой 
неделе ста л сер -
тификат в фитнес-
клуб «Витамин» на 
1000 рублей на лю-
бые занятия. По-
здравляем победи-
тельницу и желаем 
ей, чтобы впредь 
удача почаще улы-
балась.

НАШИ АКЦИИ

Спонсор акции (16+)

АННА КОНДАКОВА, 

kondakova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Фотоконкурс «Вместе с мамой»: 
ура, победители!
Всем призерам от редакции мы вручили подарки и памятные фирменные кружки

500 рублей на «Баранки»
На фестивале «Баранки-фест» будет разыгран сертификат среди читателей 

«Городских вестей»

Любовь Геннадьевна Гостевская: «Когда позво-
нили, я очень удивилась, никогда ни рубля не 
выигрывала. Всегда смотрела в газете, кто вы-
игрывает, соседка моя в прошлом году выиграла, 
вот и я теперь! Спасибо!».

Ксения Соломонова говорит, что отпра-
вила фотографию на конкурс в самый 
последний момент «наобум». Совсем не 
рассчитывала на выигрыш и очень уди-
вилась, когда увидела свое имя в числе 
победителей. А редакционному жюри 
очень понравилось фото, на котором Ксе-
ния учит свою маленькую дочку Машень-
ку спортивным упражнениям. 

Надежда Дмитриевна Еремеева вооб-
ще не знала о том, что участвует в кон-
курсе. Это внимательный муж и папа 
Алексей Владимирович принес ее фото-
графии на конкурс, сделав сюрприз для 
семьи. Эти снимки нас заинтриговали 
простотой и, особенно тем, что разница 
между ними — почти 20 лет. 

Мишутка и Ирина Костины стали 
третьими победителями фотоконкурса, 
на конкурсном фото мама и сын заняты 
приготовлением еды. Призы ждут их в 
редакции. Телефон для справок: 3-17-14 
(Анна Кондакова)

«Баранки-фест» — это первая ярмарка изделий 
ручной работы в Ревде. На ней вы сможете вы-
брать подарки, сделанные с теплотой рук, посе-
тить интересные мастер-классы, насладиться жи-
вой музыкой и выпить ароматного чая с баран-
ками! Этот фестиваль — место встречи всех, кто 
неравнодушен к творчеству и самовыражению 
не только в Ревде, но в ближайших городах. На 
него приезжают гости из Первоуральска и Ека-
теринбурга, ну и, конечно же, выставляют свои 
работы ревдинские мастера. Приходите на яр-
марку всей семьей, и обязательно каждый что-
то найдет для себя интересное. 

Специально для читателей «Городских ве-
стей» организаторы «Баранок» устраивают ро-
зыгрыш подарка. Подарком будет сертификат, 
а точнее, два сертификата: на 500 рублей, и на 
300 рублей, которые можно обменять на любую 
вещь, выставленную на ярмарке. Вырезайте 
этот купон, заполняйте, приходите в субботу 
12 декабря на ярмарку в ДК, купон надо опу-
стить в специальный ящик. Розыгрыш состо-
ится в 16.00 того же дня. И — за покупкой! 

Я хочу выиграть сертификат 
на приобретение любого товара 
на «Баранках-фест».

Ф.И.О.

Телефон

Надежда Еремеева Ксения Соломонова
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 УВЛАЖНЯЙТЕ КОЖУ. Ветер, мороз, сухой 

воздух в помещениях сушит нашу кожу, поэтому ее 

необходимо питать и смягчать. Наносите крем за 

час до выхода на улицу. С очищающими масками 

не усердствуйте, их можно делать зимой максимум 

раз-два в неделю, иначе кожа будет сохнуть.

 ДЕЛАЙТЕ МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС. Волосы 

от холодов страдают не меньше — становятся 

тусклыми, ломкими, электризуются. Помимо ис-

пользования бальзамов-кондиционеров и увлажня-

ющих масок для волос, пользуйтесь специальными 

средствами на основе масел для кончиков волос.

 ДУШ ВМЕСТО ВАННЫ. Горячая вода сушит 

кожу, берегите ее с помощью менее продолжитель-

ных ванных процедур. Крем для тела наносите на 

еще влажную кожу.

 ДЛЯ БРИТЬЯ лучше использовать кокосо-

вое масло — и скользит лучше, и одновременно 

увлажняет.

 НАНОСИТЕ КРЕМ ДЛЯ РУК на ночь толстым 

слоем и надевайте хлопчатобумажные перчатки 

— так ваши руки 

всегда будут мяг-

кими и гладкими. 

Если необходимо 

быстро привести 

руки в порядок, а 

крема под рукой 

нет — используйте 

гигиеническую по-

маду.

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Полезные советы: как «приручить» зиму

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

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!

РЕКЛАМА (16+)

Как не мерзнуть 
на улице

 СНИМИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
УКРАШЕНИЯ. Серьги, кольца и 
браслеты на холоде быстро осты-
вают, охлаждая кожу. Если вы но-
сите очки в металлической опра-
ве — в мороз рассмотрите вариант 
контактных линз.

 ХОРОШО ПОДКРЕПИТЕСЬ. Обя-
зательно поешьте перед выходом 
на улицу зимой. Чем сытнее — тем 
дольше вы не замерзнете. Однако 
воздержитесь от горячего питья 
— пейте, когда вернетесь в тепло.

 НЕ ВЫХОДИТЕ СРАЗУ НА УЛИ-
ЦУ. Если вы не опаздываете куда-
то, задержитесь ненадолго в подъ-
езде — там холоднее, чем в квар-
тире, но теплее, чем на улице. Это 
поможет вам приспособиться к 
низкой температуре.

 ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОБ-
УВЬ. Зимние сапоги или ботинки 
не должны быть тесными, выби-
райте обувь с расчетом, чтобы на-
деть шерстяной носок.

 ПРЯЧЬТЕСЬ ОТ ВЕТРА. По воз-
можности закрывайте нос и рот 
шарфом во избежание обмороже-
ния и, как следствие, шелушения 
кожи. Но и не стоит делать это по-
стоянно — при дыхании на тка-
ни скапливается влага, которая 
охлаждает поступающий воздух, 
что может привести к простуде.

 ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ ПЕРЕБЕЖ-
КАМИ. Как только вы почувство-
вали, что замерзаете — бегом в 
тепло. Аптека, магазин, что угод-
но, главное — согреться. На ули-
це старайтесь дышать носом и не 
очень глубоко.

Что делать при обморожении
 НЕ ТРИТЕ ОБМОРОЖЕННОЕ МЕСТО. Ни варежками, ни 

снегом. Иначе рискуете расцарапать кожу и занести ин-
фекцию.

 НЕ РАСТИРАЙТЕ КОЖУ СПИРТОМ ИЛИ МАСЛОМ. Спирт 
оказывает резкий согревающий эффект, что как раз неже-
лательно при обморожении.

 СОГРЕВАЙТЕСЬ ПОСТЕПЕННО. Не нужно сразу подстав-
лять руки под струи кипятка — начните с чуть теплой во-
ды и постепенно делайте горячее.

 НАЛОЖИТЕ МАРЛЕВУЮ ПОВЯЗКУ НА ПОСТРАДАВШЕЕ 
МЕСТО. Она должна быть плотной, но не тугой.

 ХОРОШЕНЬКО ПРОГРЕЙТЕСЬ. Залезьте под одеяло и вы-
пейте пару чашек горячего сладкого чая.

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВТОРНЫХ ОБМОРОЖЕНИЙ. Это бу-
дет чревато более серьезными последствиями.

Что делать при гололеде
 ВЫБИРАЙТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ОБУВЬ. Гораздо устойчи-

вее вы будете стоять в сапогах или ботинках без каблу-
ка с рельефной подошвой. Если обувь скользит, приклей-
те к носочной части и каблуку кусочки наждачной бума-
ги. Или можете приобрести ледоходы — специальные при-
способления с шипами, которые крепятся на носок сапога.

 СТУПАЙТЕ АККУРАТНО. Обычно мы ходим, насту-
пая с пятки на носок, но в гололед при такой ходьбе ве-
лик риск поскользнуться и упасть. Старайтесь насту-
пать всей подошвой — так положение тела будет более 
устойчивым.

 ИДИТЕ ПО КРАЮ ТРОТУАРА. В этих местах обычно 
менее скользко, чем в центральной части дороги, и, ес-
ли уж падение неизбежно — рядом сугроб, который не-
много смягчит приземление.

Что делать, чтобы не болеть

 ВЫСЫПАЙТЕСЬ. Недостаток сна ска-
зывается на нашем самочувствии и имму-
нитете. Заботьтесь о здоровье — спите не 
менее 8 часов в сутки.

 БУДЬТЕ АКТИВНЕЕ. Гоните прочь хан-
дру, будьте в тонусе! Постарайтесь каждое 
утро делать зарядку — это здорово бодрит.

 ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО. Полезная пи-
ща поможет сделать организм крепче — 
вы будете полны сил противостоять ин-
фекциям. В зимний рацион включите ис-
точники клетчатки, белка и витаминов: 
морковь, болгарский перец, редьку, ква-
шеную капусту, брокколи, молочные про-
дуты, куриный бульон, клюквенный морс 
и отвар шиповника.

 ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Делай-
те это как можно чаще, особенно, если вы 
работаете в одном кабинете с нескольки-
ми людьми.

 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПРИВИВКИ. Обезо-
пасьте себя: вакцинация убережет вас от 
инфекций. Это особенно актуально при 
частом общении с большим количеством 
людей.

 ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ. Это в несколько раз 
снизит вероятность подхватить инфекцию.

Что делать, 
если простудились

 НОГИ В ТЕПЛЕ. Если вы чувствуете 
недомогание, не снимайте теплые нос-
ки даже на ночь. Можете взять в постель 
грелку.

 ЕШЬТЕ ЛИМОНЫ. Хороший рецепт: на-
режьте лимон маленькими кубиками, по-
ложите в стеклянную банку, добавьте 4-5 
столовых ложек меда, дайте настояться. 
Такую смесь вкусно добавлять в чай или 
есть просто так.

 БОЛЬШЕ ПЕЙТЕ. Морсы, зеленый чай, 
настой ромашки, имбирный напиток по-
могут укрепить иммунитет и бороться с 
вирусом в организме.

 АРОМАТЕРАПИЯ. Благовония и эфир-
ные масла не только наполняют комна-
ту приятными ароматами, но и положи-
тельно действуют на организм. Лучшие 
помощники в этом — масло лимона, ла-
ванды, розмарина, чайного дерева и эв-
калипта.

Вы любите зиму? Или вашу любовь омрачают 
холода, гололед и частые простуды? Мы под-
готовили для вас лайфхаки, которые помогут 
справиться с типичными зимними проблема-
ми, и вы сможете по-настоящему наслаждать-
ся этим сказочным временем года.

Как сохранить красоту зимой

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ,

по материалам 

lifehacker.ru
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)

21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 Реалити «Рублёво'Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)

02.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
04.20 «Присяжные красоты» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Художественный фильм 
«Приезжая» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Бедные 

миллионеры» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 
(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 «VIP'Зона» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Жалобная 

книга» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Т/с «Пандора» (16+)

07.40 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.20 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
14.10 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
16.30 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
18.05 Х/ф «Мечты сбываются!» 

(12+)
19.50 Х/ф «ИспанскийSанглийский» 

(12+)
22.00 Х/ф «Жасмин» (12+)
23.40 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)

08.20 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)

10.50 Х/ф «Оборотень в погонах» 
(16+)

12.20 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
14.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.45 Х/ф «Печорин» (0+)
20.30 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
22.20 Х/ф «День Д» (16+)
00.10 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 Концерт (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 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, 22.00 Т/с «Тили'тили тесто» 

(12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы'шоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Тин'клуб» (6+)

16.20 М/ф

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ' «Торпедо» (Нижний 

Новгород) (12+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» ' 

«Битва за Нью'Йорк: Часть 

2» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Обед из одного 

блюда» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Пьеса ' это на-

ходка. Восхитительное родео» 

(12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли» ' 

«Мурлыкающий Напарник / 

Братья по несчастью» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» ' «Из-

мены. Нехорошая квартира» 

(16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» ' «Де-

ревня. Локомотив» (16+)

13.30 «Деффчонки». 94 с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 «Деффчонки». 95 с. (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Миллион способов по-
терять голову» (18+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ» (12+)

06.20 «Служу России»

06.55 Новости. Главное

07.35 Х/ф «Родня» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Родня» (16+)
09.50 Х/ф «Салон красоты» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Салон красоты» (16+)
11.45 Х/ф «Возврата нет» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война» (12+)

19.30 «Специальный репортаж» (12+)

20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Д/ф «Курилы ' русская земля 

от а до я»

01.20 «Научный детектив» (12+)

03.25 Х/ф «Третий тайм» (12+)
05.10 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 

(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 «НЛО. Шифровка со дна 

океана» (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 Документальный проект

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

22.10 «Водить по'русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

00.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)

02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Больше, чем 

кража» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Упавшая 

звезда» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Ведьмин лес» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Большая игра» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Меч дьявола» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Спаситель» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы. Больше, чем 

кража» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.45, 
16.00, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Остров 

ракетных секретов» (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 «Заезжий молодец» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Д/ф «Операция «Экспресс на 

двоих» (16+)

14.50 Д/ф «Ударная сила: Легкая 

броня» (16+)

15.15 М/ф «Аленький цветочек» (6+)

16.05 «Достояние республики» (12+)

18.10 «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+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: Банда 

Монгола» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Ералаш» (0+)

10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

11.00 «Звёздная пыль» Фэнтези. 

США ' Великобритания, 2007 

г. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «ОтецSмолодец» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

08.30 «Мировая раздевалка»

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 «Точка на карте» (16+)

12.30 «Первые леди» (16+)

13.00 Новости

13.05 Д/ф «Новая высота»

14.15 Новости

14.20 Х/ф «Убойный футбол» (12+)
16.05 Новости

16.15 «Удар по мифам» (12+)

16.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

17.00 Новости

17.05 Смешанные единоборства. 

M'1 Challenge. Виктор Немков 

(Россия) против Штефана 

Пютца (Германия). Реванш. 

(16+)

19.00 Все на Матч!

20.00 «1+1» (16+)
20.45 «Безграничные возможности» 

(12+)

21.15 «Второе дыхание» (12+)

21.45 «Детали спорта» (16+)

06.00 М/ф

06.25 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Кортик» (0+)

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

17.25 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ. 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Во имя короля» (16+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Вид на убийство» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Заколдованный участок» 
(12+)

02.45 Художественный фильм 
«Глухомань» (16+)

04.15 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

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

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Команда» (16+)

02.00 «Следствие ведут...» (16+)

02.55 Дикий мир

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+)

11.30 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+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)

01.15 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Грейсток. Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян» 
(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Россия без террора. Даге-

стан. Война и мир». «Прото-

типы. Горбатый. Банды 50'х» 

(16+)

07 /12/15
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 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»

21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.10 Новости

01.20 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ограм на счастье» (16+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)

TV1000
18.05 «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!»
(12+) У каждого в жизни 

была минута славы. Или 

обязательно будет. Даже 

если тебе уже тридцать 

семь, от природы ты не 

красавец, работаешь в за-

штатном магазине сотовых 

телефонов, живешь на чер-

даке у родителей, а хочется 

тебе лишь одного — петь на 

оперной сцене.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Не горюй!» (0+)
12.50 Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко

13.45 Пятое измерение

14.10 А.Казанцев. Эпизоды

14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»

15.50 Спектакль «Не такой, как все»

16.50 Д/ф «Город N2 (город Кур-

чатов)»

17.30 Художественный фильм 
«О любви» (16+)

18.45 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 Новости культуры

19.10 Закрытие конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»

21.10 Больше, чем любовь. Сергей 

Герасимов и Тамара Макарова

21.50 Опера «Жанна д’Арк»

00.30 «Тем временем»

01.40 «Наблюдатель»

02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Достижение в энергетике.
Новый энергоблок с реактором 
БН-800 на Белоярской АЭС 
впервые выработал пар  
для турбины мощностью  
885 мегаватт. В будущем 
каждый час турбина будет 
пропускать более 3170 тонн 
пара с температурой 

485oC.

В 2015 году в Свердловской 
области более 600 детей-сирот 
уже получили ключи от новых 
квартир. На строительство 
жилья для детей-сирот из 
областного и федерального 
бюджета выделено около 

1 .
До конца года сиротам передадут 
ещё 800 квартир.

5
объединит новый туристский 
кластер «Река Чусовая».  
По аналогии с «Самоцветным 
кольцом Урала» создадут  
12 экспозиционных площадок 
и 8 гостевых комплексов. Так, 
в Староуткинске Демидовский 
завод превратят в галерею 
современного искусства.

По данным минпрома, Сверд-
ловская область сохраняет лиди-
рующие позиции среди россий-
ских регионов по темпам действия 
программы импортозамещения. 

Программа, рассчитанная до 
2020 года, принята по поручению 
губернатора в конце 2014 года. 
Соответствующие проекты реа-
лизуются в металлургии, маши-
ностроении, химическом и лесном 
секторах и иных сферах. Вновь 
созданная продукция уральских 
промышленников с успехом кон-
курирует с аналогами из Герма-
нии, Финляндии, Украины, Япо-
нии и других стран.

Так, в станкостроении на базе 
компании ПУМОРИ организо-
ваны сборочные производства 
станков с ЧПУ. «Свердловский 
инструментальный завод» вы-
пускает сложнорежущий и твер-
досплавный инструмент. На базе 

«Каменск-Уральского металлур-
гического завода» создан прокат-
ный комплекс по производству 
широкоформатных алюминиевых 
листов. 

Развитию программы импор-
тозамещения способствуют и 
масштабные выставочные меро-
приятия. Например, уральский 
биомедицинский кластер пре-
зентовал на выставке «ИННО-
ПРОМ-2015» инсулиновую пом-
пу, которая полностью заменяет 
западные дорогостоящие анало-
ги. Первые образцы уже прошли 
тестовые испытания. Сейчас но-
воуральский завод «Медсинтез» 
начал процедуру регистрации 
устройства.

Благодаря тому, что уральские 
предприятия вошли в федераль-
ные программы, объемы промыш-
ленного производства в области за 
октябрь выросли почти на 16%.

Регион лидирует  
в замещении импорта

Владимир Путин провёл в 
Нижнем Тагиле заседание прези-
диума Госсовета по вопросам им-
портозамещения в субъектах Фе-
дерации. В заседании участвовал и 
губернатор Евгений Куйвашев, ко-
торый с ноября 2015 года включен 
в состав президиума. Также глава 
государства посетил несколько со-
циальных и промышленных объ-
ектов Нижнего Тагила, включая 
АО «НПК «Уралвагонзавод».

«Президиум Госсовета был  
посвящен развитию промышлен-
ности и, в том числе, очень важ-
ному вектору импортозамещения. 
Мы рассказали Владимиру Влади-
мировичу о ходе выполнения по-
ручений, которые он давал ранее, 
и о том, как выполняются майские 
указы. Один из самых сложных и 
ёмких указов – обеспечение дет-
скими садами детей в возрасте от 

3 до 7 лет – мы выполним полнос-
тью. За 3 года мы создали почти 60 
тысяч мест. 

Обсуждали и проблемные воп-
росы, связанные с предприятия-
ми, которые работают в современ-
ных экономических условиях. 

Все вопросы, которые мы под-
нимали, нашли отклик у нашего 
Президента, приняты те или иные 
решения, поручения даны». 

Евгений Куйвашев рассказал, 
как обсуждали вопрос об увеличе-
нии квот на эндопротезирование в 
уникальном центре, построенном 
Владиславом Тетюхиным в Ниж-
нем Тагиле.

«До создания центра очередь 
на эндопротезирование у нас была 
больше двух лет. Сегодня очереди 
нет, центр способен на 50 про-
центов увеличить свои мощности. 
Чтобы это сделать, необходимо 

увеличить квотирование и прини-
мать пациентов из других терри-
торий. Нужно внести поправки в 
законодательство. Это такая слож-
ная история, но мы дали ей старт», 
– сказал губернатор. 

В тот же день Владимир Путин 
и председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев открыли 
Президентский центр Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге. Среди 
участников церемонии были рос-
сийские политики, общественные 
деятели, представители культуры, 
иностранные гости. По словам гу-
бернатора, основная задача Прези-
дентского центра Ельцина – сохра-
нить и осмыслить историческое 
наследие первого Президента Рос-
сии в контексте политических и 
социальных событий 90-х, изучать 
и развивать институт президент-
ства в государстве.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поделился  
итогами и 
подробностями визита 
Президента России 
Владимира Путина  
в Свердловскую 
область.
«У Владимира 
Владимировича очень 
плотный график,  
и многое обсуждали 
прямо в вертолете при 
перелете из Нижнего 
Тагила», – рассказал 
глава региона.

Евгений Куйвашев:
Все наши вопросы
нашли отклик у Президента

– новое открытие Урала
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Свердловская область имеет хорошие наработки и перспективы стать одним из центров подготовки 
кадров для российской промышленности».

Владимир Путин призвал выпускать 
конкурентоспособную продукцию

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Речь идёт о замещении импорта, прежде 
всего, в гражданской промышленности, об 
открытии в России новых современных 
производств на высокотехнологичной 
базе».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

122 тысячи новых рабочих мест. Сейчас 
возможно увеличить производство импор-
тозамещающей продукции более чем в 2 
раза. Для этого мы помогаем предприятиям 
получить федеральную поддержку».

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

которые находятся в отраслевых госпрог-
раммах. Сформировали механизм возврата 
средств регионам на развитие промышлен-
ной инфраструктуры, на создание индус-
триальных парков».

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

дукцию и технологии. То есть мы готовы 
сегодня работать, но самое главное, что-
бы эта продукция была у нас востребова-
на».

Мнения

«В России сформулирована программа 

импортозамещения. Но наша задача – не заместить 

все западное отечественным, а наладить массовый 

выпуск качественной продукции по обоснованной 

цене, способной на равных конкурировать на 

отечественных и зарубежных рынках», – заявил 

Владимир Путин.

На заседании президиума Гос-
совета России Президент обсудил 
с главами регионов процесс им-
портозамещения.

Глава государства подчеркнул, 
что успех проектов импортоза-
мещения зависит от слаженного 
взаимодействия региональных, 
федеральных властей и бизнеса, а 
также от востребованности.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, сегодня в про-
мышленном комплексе Сверд-
ловской области реализуется 69 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций 180,5 
млрд. рублей. В сельскохозяй-
ственной отрасли – более 10 ин-
вестпроектов.

Глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров сообщил, что на 
уровне федерального центра про-
должится работа по оказанию мер 
поддержки индустриальных про-
ектов за счёт средств фонда разви-
тия промышленности.

Владимир Путин отметил осо-
бое значение подготовки кадров 
для промышленности. В этом пла-
не Свердловская область имеет хо-
рошие наработки и перспективы 
стать одним из центров подготов-
ки кадров для промышленности 
– для этого в регионе реализуется 
комплексная программа «Ураль-
ская инженерная школа», иниции-
рованная Евгением Куйвашевым и 
поддержанная президентом.

На УВЗ готова опытная партия 
из 20 танков «Армата»

Президент России посетил 
«Уралвагонзавод», где осмотрел но-
вейшие танк и боевую машину пе-
хоты на базе платформы «Армата».

«Я посмотрел танк, я уже не 
первый раз его смотрю, а сейчас 
посмотрел впервые сделанную на 
этой базе боевую машину пехоты. 
Такой, наверное, в мире тоже нет. 
Всегда нужно смотреть за гори-
зонт, потому что то, что сделано 

сейчас, это уже сделано, это было 
сделано вчера», – сказал Владимир 
Путин.

Отметим, на заводе уже готова 
опытная партия из 20 танков «Ар-
мата». Совсем скоро она посту-
пит в войска и там, на полигонах, 
начнутся уже полевые испытания 
этой машины, которой уже сейчас 
многие пророчат титул лучшего 
танка 21 века.

Шайба на память
Глава государства посетил в 

Нижнем Тагиле физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Прези-
дентский», который построили по 
его же поручению после встречи с 
тагильчанами в апреле 2013 года. 
Вместе с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым он встретился 
с юными спортсменами. Дети и 
тренеры рассказали, что до по-
явления ФОКа занимались 4 года 
на открытой площадке. Президент 
пожелал команде спортивных 
побед и удачи. Он также сфото-

графировался с воспитанниками 
спортклуба, и подписал памятную 
грамоту, получив взамен шайбу на 
память.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, данный комплекс 
входит в перечень региональных 
спортивно-тренировочных цент-
ров для подготовки спортсменов 
сборных команд России. «Наш 
центр позволит тренироваться 
не только свердловским спорт-
сменам, но и членам сборных ко-
манд России по различным видам 

спорта. Для этого создана вся ин-
фраструктура», – сказал губерна-
тор.

Напомним, на строительство 
комплекса потрачено 594 миллио-
на рублей. Из областного бюджета 
на было выделено более 117 мил-
лионов рублей. В здании размеща-
ются универсальный игровой зал, 
плавательный бассейн, крытый 
каток с искусственным льдом. Ко-
личество зрительских мест на три-
бунах – 769.

После продолжительной ре-
конструкции открыл свои двери 
Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Президент осмотрел фойе, зри-
тельный зал, музей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, здание было построено в 
1946 году, а в 2013 году началась 
его реконструкция, которая про-

водилась за счет средств феде-
рального центра, области и муни-
ципалитета. 

Были отремонтированы зри-
тельские и служебные помещения, 
фасад здания, обновлены мра-
морные лестницы, осуществлён 
монтаж современной сценической 
техники, звукового и светового 
оборудования.

uv
z.r

u

У драмтеатра 
перемены к лучшему
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Президент Владимир 

Путин поблагодарил 

руководство 

Свердловской области 

за вклад в создание 

Центра Ельцина, 

который 25 ноября 

в торжественной 

обстановке 

открыли первые 

лица государства в 

Екатеринбурге. 

 «Сегодня мы открываем Центр 
Бориса Николаевича Ельцина. 

Это не только дань памяти 
первому Президенту России, 

это отражение целой эпохи, 
эпохи радикальных перемен. 

Мы сейчас познакомились с 
музеем, где собрана коллекция 
артефактов того времени. Мы 

учимся объективно бережно 
относиться к истории России, к 

путям становления современной 
истории нашей страны, 

которые были наполнены 
и ошибками, и победами. 

Но нужно изучать, знать и 
гордиться этим временем, 

чувствовать и понимать. 
Хотел бы поблагодарить за 

активное участие организаторов 
Президентского центра. 

Большие усилия были 
предприняты властями 

Свердловской области к его 
созданию», – отметил Владимир 

Путин. 

Достояние
Урала и России

Работы по созданию центра велись с 2011 года. Сейчас это 
пятиэтажное здание многофункциональной направленности. 

В центре будет библиотека, собрание архивных документов 
и площадка для открытых мероприятий, конференций, встреч.

Самый удивительный экспонат – рабочий кабинет первого Президента России, обстановка которого – 
от письменного стола до штандарта – перенесена из Кремля в музейное пространство.

Наина Ельцина и Татьяна Юмашева (дочь):
Мы закладываем новую традицию 

уважительного отношения к президентам, покинувшим свой пост.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев возложили цветы 
к памятнику первому российскому Президенту.
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Ревда

Полевской

Новоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Камышлов

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев:
«Импортозамещение – это одна из «точек роста» региональной экономики»

Нижний Тагил Верхняя Салда Алапаевск

Верхняя Пышма

Камышлов

Полевской

Нижние Серги

Ревда

Новоуральск

Пробурили 11 километров
Буровая установка, сконструированная на предприятии 
«Уралмаш НГО Холдинг», прошла испытания на одном из 
месторождений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. С её помощью пробурили 3 скважины общей глубиной 
11 км. Испытания показали, что привод соответствует 
мировым образцам аналогичной продукции. Кроме того, 
новая уральская разработка может быть установлена на 
все типы буровых, а значит с успехом сможет заменить за-
падные аналоги данных устройств.

 sdelanounas.ru

Екатеринбург
Линия 
для решётчатого настила

Уральцы первыми в России начали производить прессо-
ванный решетчатый настил. Производственная линия на 
«Уральском заводе многогранных опор» (УЗМО) не име-
ет аналогов в стране. Такой настил широко используется 
на предприятиях химической, металлургической и судо-
строительной отрасли, в нефтегазовой и автомобильной 
промышленности. «У нас уже прошли переговоры с нес-
колькими крупными заказчиками. Нами заинтересовался 
Сибур, Газпром, крупные торговые предприятия, которые 
строят торговые центры и комплексы. Уже сейчас достиг-
нуты договорённости с одним из заказчиков – он готов 
купить 100 тонн продукции», – сообщил руководитель 
производства Александр Меньшенин.

 «Диалог»

Своя инсулиновая помпа
ООО «Завод «Медсинтез» выпустил первые образцы ин-
сулиновой помпы, которая в будущем заменит западные 
дорогостоящие аналоги. В настоящее время в планах раз-
работчиков – запустить в производство помпы по ценам 
на 20-25% ниже зарубежных аналогов. Так, средняя цена 
иностранной помпы составляет от 120 до 160 тысяч руб-
лей, плюс расходные материалы – около 8 тысяч рублей в 
месяц. Новое устройство было презентовано в ходе выс-
тавки ИННОПРОМ-2015. Отметим, помпа – это один 
из методов введения инсулина наряду со шприцами и 
шприц-ручками.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Титановая долина» 
со своим инструментом

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибир-
ская компания «Нексан» планируют построить на терри-
тории особой экономической зоны «Титановая долина» 
высокотехнологичное производство сложнорежущего 
инструмента с быстросменными твердосплавными плас-
тинами. В реализацию проекта компания готова инвести-
ровать 158 миллионов рублей. Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию: 4-й квартал 2016 года. Под нужды произ-
водства выделят на территории ОЭЗ земельный участок 
площадью 1 гектар. В рамках проекта будет создано 70 
рабочих мест.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Колесные центры 
для российских тепловозов

ЕВРАЗ НТМК в рамках программы импортозамещения 
впервые сертифицировал цельнокатаные колесные цент-
ры для тепловозов. Их спроектировали и разработали 
для локомотивов АО «Людиновский тепловозострои-
тельный завод». Колесные центры для тепловозов ЕВРАЗ 
НТМК освоил впервые. Комбинат также производит 3 
вида колесных центров для электровозов. «Очень важ-
но, что новая продукция ЕВРАЗ НТМК освоена в рамках 
программы импортозамещения, – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской области Андрей 
Мисюра. – Освоение нашими металлургами новых эле-
ментов подвижного состава способствует развитию оте-
чественного машиностроения». 

 russia.evraz.com

Миллион алых роз
На Среднем Урале выращивают и собирают цветы в 
промышленном масштабе. Вытесняются с прилавков 
эквадорские и голландские «конкуренты». Крупнейшее 
в Уральском федеральном округе цветочное хозяйство 
«Долина роз» находится в селе Арамашево Алапаевского 
района. На 3 гектарах 60 сотрудников выращивают розы 
и в лучшие дни срезают до 40 тысяч цветов. Огромную 
стеклометаллическую конструкцию теплицы возводили 
по голландской технологии в 2007 году. В уникальный для 
Урала проект бизнесмены инвестировали 330 миллионов 
рублей. 

 greentalk.ru

«Ласточки» 
отечественного производства

На заводе «Уральские локомотивы» начали производить 
новую модификацию скоростного регионального элек-
тропоезда ЭС2Г «Премиум». Главным отличием новой 
модификации стал высокий процент комплектующих из-
делий российского производства, доля которых в составе 
«Ласточки-Премиум» к 2017 году превысит 80%. В числе 
используемых передовых отечественных разработок – 
тормозная система для вагонной тележки, микропроцес-
сорная система управления и диагностики, система авто-
сцепки, а также колесные пары.

 sinara-group.com

Племенной материал
с Урала

Племенной птицеводческий репродук-
тор «Свердловский» завоевал в этом 
году золотую медаль XVII Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» и Гран-при «За вклад в развитие 
отрасли». «В конкурсе участвовало 12 
птицеводческих предприятий, поэтому 
победа досталась нам непросто, – рас-
сказал директор по производству Виктор 
Ивашкин. – Кроме показателей по птице, 
жюри также оценивало вклад в развитие 
отрасли, мы сегодня на 50% обеспечива-
ем птицефабрики РФ нашим племенным 
материалом. То есть каждое второе яйцо, 
которое россияне приобретают в магази-
нах, – это яйца от несушек наших крос-
сов».

 «Камышловские известия»  

Предприятия области
восстанавливают связи

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) стал 
площадкой для совещания по кооперации и импортоза-
мещению в Свердловской области, на которое прибыли 
представители 30 предприятий региона. Подобное сове-
щание проводится уже в 8-й раз. По словам представи-
теля министерства промышленности и науки региона, по 
результатам уже прошедших встреч заключаются кон-
тракты среди предприятий Свердловской области. Утра-
ченные в постсоветское время связи производственников 
восстанавливаются.

 revda-novosti.ru

Форель 
чистейшей воды

Одна из ферм по разведению форели в 
Нижнесергинском районе находится на 
территории Михайловского пруда, в ко-
торый впадают родники и чистейшая река 
Куба. Помимо форели в рыбном хозяйстве 
разводят осетра, планируют выращивать 
карпа, толстолобика и белого амура. Но 
все же самым ходовым товаром является 
форель, причем средних размеров: полу-
килограммовые рыбины расходятся на 
ура. Закупают ее, в основном, частники, 
представители магазинов и рыночные 
торговцы.

 «Новое время»
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ООО «Ревдинский молочный комбинат»

Обращаться в отдел логистики 
по тел. 8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-рефрижератором, 
грузоподъемностью 1,5-3 тн, холодильным 

оборудованием; наличие медицинской книжки

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Элегант» срочно требуется

Тел. 8 (922) 608-00-80, 555-30

ТЕХНИЧКА
Редакции газеты «Городские вести» требуется

Тел. 3-40-59

ПОВАР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

 «Rice Ninja» :

  . 8 (922) 131-10-01

-  (2/2)

-  (2/2)

-  (2/2)

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ООО «Современные строительные технологии» 

заводу-производителю в г. Дегтярске 

на постоянную работу требуется

Тел. 8 (34397) 6-33-95
E-mail для резюме: info@praspan.ru 

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР
Требования: 

знание CAD-программ, КОМПАС, 2D, 3D, 

AUTO-CAD, машиностроение. 

Интересная работа в молодом 

дружном коллективе. 

Заработная плата по итогам собеседования.

. 8 (902) 500-03-06
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Жалобная 

книга» (16+)

15.40 Х/ф «Капкан для звезды» 
(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 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Прощание. Александр Абду-

лов» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)

01.55 Х/ф «Все возможно» (16+)

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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 Реалити «Рублёво'Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)

02.20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
04.25 «Присяжные красоты» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

10.10 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
12.25 Х/ф «Bait» (16+)
14.25 Х/ф «ИспанскийSанглийский» 

(12+)
16.35 Х/ф «Колдунья» (12+)
18.15 Х/ф «Грязные игры» (16+)
20.15 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
22.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

08.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)

10.10 Х/ф «Небесный суд. Продол-
жение» (12+)

12.10 Х/ф «Небесный суд. Продол-
жение» (12+)

14.10 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)

15.45 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
17.20 Х/ф «Повесть непогашенной 

Луны»
19.00 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
20.40 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
22.20 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)

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 «Литературное наследие»  (6+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Тили'тили тесто» 

(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.20 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Tat'music» (12+)

16.10 «1001 ответ»

16.25, 18.10 М/ф

19.00 Водное поло. Чемпионат 

России. «Синтез'Академия» ' 

«Кинеф'Сургутнефтегаз» (12+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» ' 

«Кейси Джонс против пре-

ступного мира» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Секретный рецепт 

и бабуля. Мелочь тоже день-

ги» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Монстр, который 

пришел в Бикини Боттом. 

Добро пожаловать в Бикини 

Боттом треугольник» (12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли» ' 

«Шопоголик. Операция: С 

Днём Рождения» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Деффчонки». 95 с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 «Деффчонки». 96 с. (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Совместная поездка» 
(18+)

23.05 «Дом'2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Вальс» (0+)

07.20 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Морпехи» (16+)

11.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Берлин» (12+)

19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.10 Художественный фильм 
«Беспокойное хозяйство» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Художественный фильм 
«Мертвый сезон» (16+)

03.00 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (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 «Звездный десант» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Водить по'русски» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 Документальный проект

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

22.20 «Знай наших!»

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

00.20 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

02.40 Т/с «Сонная лощина» (16+)

03.30 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Подарки без 

повода» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)

17.55 Т/с «Детективы. Головная 

боль» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Доска почета» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Герой нашего 

времени» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Жертва алч-

ности» (16+)

20.25 Т/с «След. Низга» (16+)

21.15 Т/с «След. Людоед» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Два товарища» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила: Лёгкая 

броня» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Триумф 

«летучих лисиц» (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 «Родня» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Советские мафии: Банда 

Монгола» (16+)

14.50 «Взгляд туриста» (12+)

15.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

15.30 Х/ф «Бешеные деньги» (16+)
19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: Брил-

лиантовое дело» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 «Доброе утро» (Сша, 2010 г.) 

(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)

02.00 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

12.10 Х/Ф «ВОЙНА И МИР» 
(12+)

14.30 «Охота на Льва»

15.00 Новости культуры

15.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

17.25 Спектакль «Война и мир. На-

чало романа»

19.30 Новости культуры

19.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

20.40 Х/ф «Война и мир» (12+)
23.00 «Охота на Льва»

23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

01.55 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»

02.35 Концерт «Виртуозы Якутии»

08.30 «Мировая раздевалка»

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 «Безграничные возможности» 

(12+)

12.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)

13.00 Новости

13.05 «Спортивный интерес» (16+)

14.00 Новости

14.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

14.30 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)

15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

19.00 Все на Матч!

19.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия ' 

Пуэрто'Рико

21.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

22.00 «Точка на карте» (16+)

22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)

23.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

06.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.05 Среда обитания. (16+)

11.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

17.25 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

21.30 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)
01.35 Х/ф «Заколдованный участок» 

(12+)
02.50 Х/ф «Золотая речка» (0+)
04.50 Среда обитания. (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

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 «Основная версия» (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 «Х'Версии». 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 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «На крючке» (16+)
01.15 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Тарзан, 
человекSобезьяна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток'шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» (12+)

23.55 «Вести».doc. (16+)

01.35 «Климатические войны. В 

шаге от бездны». «Смертель-

ные опыты. Вакцины» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.20 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+)

01.30 Х/ф «Смертельная охота» 
(16+)

03.00 Новости

08 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «НА КРЮЧКЕ»
(16+) Молодой бездельник 

Джерри Шоу живет безза-

ботной жизнью, пока его 

брат-близнец не погиба-

ет при загадочных обсто-

ятельствах. Сразу после 

этого привычная рутина 

обрывается телефонным 

звонком — теперь, чтобы 

спасти свою жизнь, Джерри 

вынужден беспрекословно 

выполнять все указания 

таинственной организа-

ции, планирующей серию 

убийств. Узнает ли он, кто 

держит его на крючке?
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СКИДКА

10%
НА СВИНИНУ

СВЕЖЕЕ
МЯСО

ВКУСНЫЕ полуфабрикаты
собственного производства

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОТДЕЛА:
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

Только с 1 по 6 декабря
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)

20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 Реалити «Рублёво'Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

02.30 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
04.35 «Присяжные красоты» (16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Прощание. Александр Абду-

лов» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья» (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 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Любовь случается» (12+)
03.55 Т/с «Пандора» (16+)

08.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

10.45 Х/ф «Диана: История любви» 
(12+)

12.55 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
14.35 Х/ф «Колдунья» (12+)
16.30 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
18.30 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
20.10 Х/ф «Имоджен» (16+)
22.00 Х/ф «Тропы» (12+)
00.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)

08.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)

10.10 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
11.50 Х/ф «Кромовъ» (16+)
13.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
15.40 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
17.10 Х/ф «День Д» (16+)
18.40 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
20.50 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
22.20 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

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+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «Наш след в истории» (6+)

11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Тили'тили тесто» 

(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 ' внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.10, 18.10 М/ф

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» (Москва) ' «Ак Барс». 

Трансляция из Москвы. (12+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» ' 

«Зловонный мститель» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» ' «Чужие 

водоросли всегда зеленее. 

Спанчбоб'спасатель» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» ' «Подводная 

деревенщина. Несчастное 

извержение» (12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли» ' 

«Крейсер. Мамагеддон» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Деффчонки». 96 с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 Т/с «Однажды в России» (16+)

19.00 «Деффчонки». 97 с. (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Пипец 2» (18+)
23.10 «Дом'2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07.55 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Морпехи» (16+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.35 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». «По-

следнее сражение неизвест-

ной войны» (12+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.25 Художественный фильм 
«Однажды двадцать лет 
спустя»

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Т/с «Взять живым» (16+)

04.25 Художественный фильм 
«За счастьем» (6+)

05.00 «Засуди меня» (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 «Запретный космос» 

(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 Документальный проект

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

00.20 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Морской характер» (0+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Морской характер» (0+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Бабушкина 

внучка» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Лапусик» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Единожды 

предав» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Ранний 

звонок» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Пыль» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. На крючке» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Взорванный город» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Девушка с юга» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Лекарство от жад-

ности» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Ударная сила: 

Смертельный луч» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.00, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Хватка 

«Альбатроса» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Бешеные деньги» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Советские мафии: Брил-

лиантовое дело» (16+)

15.15 М/ф «Приходи на каток», 

«Путешествие муравья» (0+)

16.05 Х/ф «Родня» (16+)
17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) ' «УСК Прага» 

(Чехия)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 «Доброе утро»

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)

02.35 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

04.15 Х/ф «Коротышка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Л.Н.Толстой. 

«Война и мир»

12.55 Художественный фильм 
«Война и мир» (12+)

14.30 «Охота на Льва»

15.00 Новости культуры

15.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

17.30 СПЕКТАКЛЬ 
«ВОЙНА И МИР. 
НАЧАЛО РОМАНА»

18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»

19.00 «Пешком...». Москва толстов-

ская

19.30 Новости культуры

19.45 Л.Н.Толстой. 

«Война и мир»

21.25 Художественный фильм 
«Война и мир» (12+)

23.00 «Охота на Льва»

23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

01.55 «Лев Толстой. «Война и мир»

02.25 С.Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшебный 

орех»

08.30 «Мировая раздевалка»

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 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)

12.30 «Дублер» (12+)

13.00 Новости

13.05 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-

на с характером» (16+)

14.00 Новости

14.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
16.35 «Культ тура с Ю. Дудем» (16+)

17.10 «1+1» (16+)
18.00 Новости

18.05 Все на Матч!

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Азеррейл» (Азер-

байджан) ' «Динамо'Казань» 

(Россия)

20.30 «Континентальный вечер»

21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) ' «Ак Барс» (Казань)

23.45 Все на футбол!

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Гент» (Бельгия) ' «Зенит» 

(Россия)

06.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ. 
(16+)

11.00 Художественный фильм 
«Эффект колибри» (16+)

13.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

17.30 ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ. 
(16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Заложник» (16+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Художественный фильм 
«И целого мира мало» (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Заколдованный участок» 
(12+)

02.45 Художественный фильм 
«Деревенский детектив» (0+)

04.30 Среда обитания. (16+)

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

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 «Основная версия» (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 «Х'Версии». 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 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

01.45 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Лифт» (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. 

Вести'Москва» (12+)

11.55 Вести. Дежурная часть

12.05 «Наш человек» (12+)

13.05 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения» (12+)

14.00 «Разговор с Д, Медведевым» 

(12+)

15.30 «Вести» (12+)

16.25 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» (12+)

23.00 «Специальный корреспондент»

00.40 «Они были первыми. В. 

Зорин» (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 «Все сначала» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 «Политика» (16+)

01.30 Х/ф «Расчет» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 Т/с «Измена» (16+)

04.05 Контрольная закупка

09 /12 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ТРОПЫ»
(12+) Юная Робин решает 

в одиночку пересечь Ав-

стралию. В пути ее сопро-

вождают лишь собака и 

четыре верблюда. Журнал 

«National Geographic», за-

интересовавшись ее про-

ектом, предлагает девушке 

писать путевые заметки 

и дает в сопровождение 

фотографа.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров

Акция действует до 31.12.2015. Количество подарков ограничено.

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

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

   Подробности у консультантов

*Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

РООРЕВ ОКНАОКНКНААА

Завод

«Спецремстрой»

Монтаж
в подарок

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.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Скидка 3000 руб.*

на второе окно
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

* Предложение действительно до 30.12.2015. Скидки распространяются на товар меньшей 
стоимости. Подробности у консультантов. Не является публичной офертой.

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 (вход с ул. М.Горького)

9 декабря и 13 января, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343) 202-10-03, 8-900-204-52-22
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 «Женская консультация» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)

20.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 Реалити «Рублёво'Бирюлёво» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

02.05 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
04.10 «Присяжные красоты» (16+)

05.10 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Х/ф «Роза прощальных 
Ветров» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Бедная Моника» 

(12+)

23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25'Й ЧАС

00.30 Х/ф «Прощение» (16+)

07.35 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

Огня» (12+)

10.10 Х/ф «Стоун» (16+)
11.55 Х/ф «Грязные игры» (16+)
14.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
16.10 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
18.10 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
20.10 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
22.00 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
23.55 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)

08.20 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)

09.50 Х/ф «После дождичка в 
четверг» (0+)

11.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.15 М/ф «Бабай»

14.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

15.40 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

16.50 Х/ф «Караси» (16+)
18.40 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
20.50 Х/ф «Восьмерка» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00, 04.30 Ретро'концерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Тили'тили тесто» 

(12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера»

16.25 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

18.10 М/ф

19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» ' 

«Раскол среди Мутанималов» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Великое ограбле-

ние в поезде» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Полное погруже-

ние. Звезда каратэ» (12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли» ' 

«Весёлые каникулы. Щенячая 

любовь» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Деффчонки». 97 с. (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 «Деффчонки». 83 с. (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник» (16+)

23.20 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом'2. После заката» (16+)

01.20 Х/ф «Крутящий момент» (12+)
03.00 «ТНТ'Club» (16+)

03.05 М/ф «Волшебный меч» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

07.30 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

12.25 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.35 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны» 

(12+)

19.30 «Поступок» (12+)

20.10 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Пламя» (12+)
03.20 Х/ф «Лев готовится к прыжку» 

(12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны вечных 

битв» (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 Документальный проект

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

00.15 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

02.20 Т/с «Сонная лощина» (16+)

03.10 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.00 «Сейчас»

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

13.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. Сюрприз для 

покойника» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Кофейня» 

(16+)

17.55 Т/с «Детективы. Исповедь 

убийцы» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Культурный 

труд» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Компенсация» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы. Продвинутая 

бабушка» (16+)

20.25 Т/с «След. Мертвое озеро» 

(16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 

(16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Ударная сила: 

Лазерная война» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.05, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Умные 

снаряды» (12+)

10.00 «Истории генерала Гурова: 

Банда Болдырева» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Сто грамм» Для храбро-
сти» (12+)

13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00, 20.05 Д/ф «Советские мафии: 

Волшебники изумрудного 

города» (16+)

15.15 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)

16.10 Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)
17.45 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (12+)

19.00 «События»

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 «Ералаш» (0+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Клятва» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)
02.05 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

05.25 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

13.10 Х/Ф «ВОЙНА И МИР» 
(12+)

14.30 «Охота на Льва»

15.00 Новости культуры

15.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

17.10 Опера «Война и мир»

18.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»

19.30 Новости культуры

19.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

21.40 Х/ф «Война и мир» (12+)
23.00 «Охота на Льва»

23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

01.55 «Мистика любви. Лев Толстой 

и Софья Толстая»

02.25 Концерт

08.30 Обзор Лиги чемпионов

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 «Удар по мифам» (12+)

12.30 «1+1» (16+)
13.00 Новости

13.05 Д/ф «В ожидании молнии» 

(16+)

14.40 Д/ф «Шахматная столица мира»

14.55 Новости

15.00 «Английский акцент» (16+)

15.30 «Первые леди» (16+)

16.00 Новости

16.05 «Точка на карте» (16+)

16.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)

17.00 Новости

17.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Роя Джонса (16+)

19.00 Все на Матч!

19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия ' Казахстан

21.30 «Сердца чемпионов» (12+)

22.00 Все на футбол!

22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо» (Франция) ' «Рубин» 

(Россия)

06.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)

08.30 Д/С «100 ВЕЛИКИХ» 
(16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.05 Среда обитания. (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Заложник» (16+)

13.10 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

17.30 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Последний бойскаут» (16+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Умри, но не сейчас» (12+)

01.35 Художественный фильм 
«Заколдованный участок» 
(12+)

02.45 Художественный фильм 
«Влад» (16+)

04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (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

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 «Основная версия» (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 «Х'Версии». 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 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.30 «Х'Версии». Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 «Наш человек» (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рая знает» (12+)

23.00 «Поединок» (12+)

00.40 «История нравов. Людовик 

XV». «История нравов. Вели-

кая французская революция» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Все сначала» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Все сначала» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри» (16+)

03.15 Т/с «Измена» (16+)

10 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
(12+) Это история про улич-

ных фокусников, которые 

стали популярны и обрели 

новое прозвище «Четыре 

всадника». Их любят многие, 

но и у них есть ненавист-

ники. За всеми фокусами 

стоит обман и виртуозный 

грабеж людей и банков, но 

публика этого не видит, а ве-

рит, что это чистая и искрен-

няя магия. Смогут ли ФБР и 

Интерпол разоблачить этих 

фокусников?
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа

на погребение в муниципальном

унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА

ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

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

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Не хочется думать,

Не хочется верить,

Что нет тебя 

среди нас,

Ты ушел так внезапно

Не успев попрощаться

И много чего, 

не сказав.

Пусть земля 

будет пухом, 

А память вечна,

Будем помнить тебя,

С теплотой 

вспоминая тебя.
Родные

2 декабря 2015 года исполняется 6 лет 

со дня гибели дорогого сына

УШАКОВА 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА

2 декабря 2015 года исполняется 

4 года, как ушел из жизни 

наш дорогой, любимый 

сын, брат, папа, дядя, племянник

САБУРОВ 
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ты ушел из жизни слишком рано,

Никто не смог тебя спасти,

И нашу боль не выразят слова,

Спи, родной, ты наша боль и рана,

Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал его, помяните 

добрым словом.

Мама, брат, дочь, родные, Петрович

4 декабря исполняется полгода,  

как нет с нами

ФЕДЯКОВОЙ 
АЛИИ МУЛЛАХМАТОВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим,

Любить и помнить будем 

мы всегда!

И не утихнет боль от той потери,

И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:

Твоя улыбка, смех, твои глаза…

Как жаль, что жизнь твоя так 

скоротечна,

И в память о тебе течет слеза.

Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.

Родные

2 декабря 2015 года исполняется 

6 лет, как ушел из жизни 

наш дорогой муж и отец

ЧЕРНЫХ 
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Всевышнего не забирать тебя 

просили,

Но бог решил, что ты ему 

принадлежишь отныне.

Господи, его ты сохрани,

Береги, раз мы не сохранили,

И, пожалуйста, за все грехи прости,

Для тебя его похоронили.

Ты люби его, от бед оберегай,

Пусть он в небе высоко летает,

Подари тот долгожданный рай,

О котором люди так мечтают!

Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.

Жена, сыновья

Клуб любителей зимнего плавания «Айсберг» 

глубоко скорбит по поводу смерти своего товарища

АБРАМОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

и выражает искренние соболезнования 

семье и родственникам.

■  3 декабря 2015 года исполнится 15 лет со дня смерти 

Морозова Ивана Анатольевича

3 декабря 2015 года исполнится 6 лет, 

как нет нашего дорогого, любимого 

сына, брата, отца, мужа, дедушки

ОВЕЧКИНА 
ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА

Помним, любим, скорбим. 

Помяните добрым словом, 

кто его знал и помнит.

Мама, жена, дети, брат, сноха

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! комната 18 кв.м, встроенная 
кухня, стеклопакеты, сейф-двери. Цена 
850 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 701-34-71

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25/14/7 кв.м, 3 эт., 
р-н шк. №3, ремонт, подъезд спок., ремонт, 
хор. соседи. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, новая, г. Дегтярск. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 655-28-07

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, БР, 4/5, 46 кв.м, ул. Рос-
сийская, 40. Тел. 8 (922) 209-42-94

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2 этаж, Мира, 
41. Или меняю, р-н ул. Мичурина, Интерна-
ционалистов. Тел. 8 (912) 601-20-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты 
обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

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

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 22. 
Цена 3300 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 653-68-16

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

 ■ гараж по ул. Энгельса. Цена договор-
ная. Тел. 8 (953) 825-59-35

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ киоск. Тел. 8 (902) 449-56-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 9000 р. за все. 
Тел. 8 (912) 232-43-56

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, окна на 
площадь, телевизор, холодильник, мебель. 
Тел. 8 (912) 640-94-14, 8 (922) 182-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (982) 
674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью, р-н шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 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 посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (902) 583-01-97

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

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. М. Горько-
го, 52, 3 этаж. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, ул. М. Горько-
го, 54, 2 этаж. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 2 этаж. Тел. 8 (902) 
275-93-36
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11 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

09.50 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)

22.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.45 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...»

02.35 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
04.40 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Художественный фильм 
«Выстрел в тумане» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Влюблен по собственному 
желанию» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Художественный фильм 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток'шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

15.25 Художественный фильм 
«Любовь без правил» (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 «Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Инспектор морс» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)

03.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.30 Х/ф «К чуду» (12+)

12.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.40 Х/ф «Имоджен» (16+)
16.30 Х/ф «Стелс» (12+)
18.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
20.10 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (12+)
22.00 Х/ф «С 5 до 7. Время любовни-

ков» (18+)
23.45 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
01.30 Х/ф «Тропы» (12+)
03.30 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)

08.20 Х/ф «Караси» (16+)

10.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
12.10 Х/ф «Кромовъ» (16+)
14.15 Х/ф «Царская охота» (12+)
15.30 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.45 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция» (16+)
18.45 Х/ф «День Д» (16+)
20.20 Х/ф «Дом ветра» (16+)
22.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.10 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «По росчерку пера...» (12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Полосатая Зебра»

15.45 «Tat'music» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.10 «1001 ответ»

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

20.30 «Родная земля» (12+)

07.00 М/с «Черепашки'ниндзя» ' 

«Знакомьтесь, Мондо Гекко» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Затерянные во вре-

мени. Сладкие чики'мечты» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» ' «Абразивная сто-

рона. Навязчивая мелодия» 

(12+)

08.25 М/с «Турбо'Агент Дадли» ' «Т. 

У. Р. Б.О тостер. В тесноте да 

не в обиде» (12+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» Программа 

(12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Репортаж с линии огня» 

(12+)

07.30 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Конвой PQ'17» (12+)

12.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ИЛ'18. Флагман «Золотой 

эры» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

13.45, 14.05 Т/с «Охотники за кара-

ванами» (16+)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

20.20 Х/ф «Случай в квадрате 
36S80» (12+)

21.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

00.00 Новости дня

00.15 «Звезды «Дорожного радио»

02.00 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.00 Х/ф «Месть гайдуков» (0+)

05.00 «Засуди меня» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны Армагед-

дона» (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 «Первая генетическая война» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«ЖенщинаSкошка» (12+)

22.00 Художественный фильм 
«Адвокат дьявола» (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Жатва» (16+)

02.40 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Адвокат дьявола» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Мины в фарватере». 2 с. 

(12+)

12.50 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Вечная жизнь» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Кротовая нора» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Алхимик» (16+)

21.25 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)

22.15 Т/с «След. На краю» (16+)

23.05 Т/с «След. Медовая ловушка» 

(16+)

23.55 Т/с «След. Близкие люди» 

(16+)

00.45 Т/с «След. Запас прочности» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.25 Д/ф «Ударная сила: 

Крылатая ракета «Москит» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.05, 16.15, 18.05 Погода (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Ударная сила: Энергия 

взрыва» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.00 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» (16+)

14.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.50 М/ф «Попугай Кеша и чудови-

ще» (0+)

16.20 Х/ф «ТрынSтрава» (12+)
19.00 «События»

19.15 Х/ф «А вот и она!» (16+)
21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Йоко»

07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

10.00 Т/с «Мамочки» (16+)

11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Все 

мужоперы» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я'2»

22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)
02.45 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

12.55 Х/Ф «ВОЙНА И МИР» 
(12+)

14.30 «Охота на Льва»

15.00 Новости культуры

15.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

17.15 Опера «Война и мир»

19.00 «Мистика любви. Лев Толстой 

и Софья Толстая»

19.30 Новости культуры

19.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

21.55 Х/ф «Война и мир» (12+)
23.30 Новости культуры

23.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»

02.35 Д/ф «Антигуа'Гватемала. 

Опасная красота»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC

10.00 Новости

10.05 «Живи сейчас» (16+)

11.00 Новости

11.05 Все на Матч!

12.00 Новости

12.05 Фигурное катание. Гран'при

14.00 Новости

14.40 Новости

14.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)

15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

17.00 Скелетон. Кубок мира

18.15 Новости

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

20.00 Скелетон. Кубок мира

21.00 «Спортивный интерес» (16+)

22.00 «Детали спорта» (16+)

22.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия ' Румыния

23.45 Фигурное катание. Гран'при

01.00 Все на Матч!

01.45 Фигурное катание. Гран'при

04.15 Бобслей. Кубок мира. Жен-

щины

06.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)

08.30 Д/с «100 великих» (16+)

09.30 Доброе дело. (12+)

10.00 Среда обитания. (16+)

11.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

13.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

19.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 3 W МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)

22.20 Х/ф «Звездные войны: Эпи-
зод 4 S Новая надежда»

00.55 Выжить в лесу. (16+)

02.55 Д/с «100 великих» (16+)

03.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (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

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 «Взрыв из прошлого» 
(16+)

23.30 «Большинство»

00.30 «Время Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)

01.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)
02.50 Т/с «Основная версия» (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 «Х'Версии». 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 «Х'Версии». Громкие дела. 

(12+)

19.00 «Человек'невидимка» (12+)

23.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
01.15 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.15 «Х'Версии». Другие новости. 

(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. 

Вести'Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести'Москва» (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. 

Вести'Москва» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Торжественная церемония 

вручения Первой российской 

национальной музыкальной 

премии. (12+)

00.05 Х/ф «Стиляги» (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 «Все сначала» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.55 Т/с «Фарго» (18+)

01.50 Художественный фильм 
«Полет Феникса» (12+)

03.55 «Модный приговор»

04.55 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
23.45 «ПОКА НЕ 
СЫГРАЛ В ЯЩИК»
(16+) Именно так решили 

два больных раком соседа 

по больничной палате, когда 

услышали свой приговор. 

Один из них вспыльчивый 

миллиардер, а второй эруди-

рованный автомеханик. Они 

составляют список дел, ко-

торые необходимо сделать 

прежде, чем они сыграют 

в ящик, и отправляются в 

кругосветное путешествие, 

путешествие всей своей 

жизни...
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БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Котенок в дар, мальчик 6 месяцев.Приучен 

к лотку. Очень любит расчесываться, шер-

стка мягкая, как пух и требует должного 

ухода. Привезу, куда скажете! Тел.8 (904) 

38-57-384

Продаю чудесных малышей чихуахуа.

Ветпаспорт. Договор. Тел. 8 (912) 693-96-61

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ 45 СМ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8-908-916-73-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 692-11-68

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. 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

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ул. Интернацио-
налистов, светлая, теплая, 16 т.р. + к/плата. 
Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв.м, ул. Чайковского, 
2/2, 8 т.р. + к/плата. Тел. 8 (922) 122-01-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, без мебели. 
Тел. 8 (912) 248-56-59, после 18. 00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 40. Тел. 
5-55-03, 8 (922) 176-71-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
252-19-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 626-03-11

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

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

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ кв-ра на сутки, новый евроремонт. Чис-
то, уютно. Недорого. Тел. 3-97-18

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (982) 638-56-24

 ■ срочно! комната на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 201-94-68

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
226-09-60

 ■ помещение 93 кв.м. Тел. 8 (932) 112-
32-58

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длитель-
ное время. Тел. 8 (952) 742-50-59

 ■ 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)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., в хорошем состоя-
нии, цвет ярко белый, пробег 125 т.км. Цена 
40 т.р. Тел. 8 (952) 141-50-80

 ■ ВАЗ-21074, цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная короле-
ва», 125 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в., сигнализация, MP-3, 
комплект летней резины. Цена 160 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 657-42-87

 ■ Лада Калина, 12 г.в. Цена 190 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 823-52-80

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

 ■ ваше авто на металлолом за разумную 
цену. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ любой авто в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ срочный выкуп авто, спецтехники, 
снегоходов, квадроциклов. Тел. 8 (922) 
616-72-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ новый 2-тарифный электросчетчик, в 

упаковке, дешево. Тел. 8 (922) 600-01-57

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из кролика, белая, р. 42-44, до ко-
лена, «платьишком». Тел. 8 (902) 263-77-72

СПОРТ/ОТДЫХ
 ■ лыжи Adidas, б/у, пластик, дешево. Тел. 

8 (922) 600-01-57

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ свинина домашняя, очень вкусная (са-
ла мало), 300 р./кг. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ соленые грузди, огурцы, помидоры. 
Дешево. Тел. 8 (950) 207-03-93

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, опил, срезка. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

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

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова от 
производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус, срубы. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ профильн. труба. Тел. 8 (950) 200-33-11

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ сруб, срублен в чашу, 13 рядов, со стро-
пилами. Тел. 8 (908) 914-64-69 

 ■ срубы, брус, доска. Тел. 8 (902) 585-
20-20

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел, 10 мес. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ лабрадорчики. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ поросята вьетнамские, 3-месячные. 
Тел. 8 (922) 118-13-61

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (950) 634-41-04

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 в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 148-91-43

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова, опил, горбыль, срезка. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ навоз, торф, шлак, щебень. Боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ срубы из зимнего леса под дома и бани. 
Доставка. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 4*6, 6*6, 6*8, 
8*10. Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые веники с добавлением вет-
ки липы. Тел. 8 (922) 600-01-57

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

 ■ дрова березовые, колотые. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (909) 015-81-05

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ АКБ, б/у. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную ст. быт. с/
техн., трубы, батареи, ванны, холод., газ. 
пл., кровати, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные холодиль-
ники, ванны, газ. плиты, стиральн. маши-
ны, батареи, двери. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия, 
переезд., грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, 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 ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ 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-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 (908) 919-01-15

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики, город/межгород. Тел. 
8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ 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, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб. м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, УАЗ бортовой. Тел. 8 
(912) 671-24-75

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кран 3 т, ку-
зов 6,5 м. Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 
616-52-99

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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

 ■ ремонт бамперов, покраска автомоби-
лей. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, нал./безнал. 
Профессионально. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход. Тел. 8 (922) 025-
33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
ГКЛ-панели, обои, электрика, сантехника. 
Опытный мастер. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ замена труб, установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ ламинат, гипс. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

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

 ■ один сделаю любой ремонт, универсал. 
Имею хорошие рекомендации. Тел. 8 (904) 
162-76-68, 8 (922) 146-44-75

 ■ 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. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952) 136-29-60, 
8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт: ванная, туалет, панели, сантех-
ник, электрик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонтно-отделочные работы всех ви-
дов, опыт работы 13 лет. Гарантия 1 год. 
Тел. 8 (912) 645-16-65, 8 (929) 213-63-39

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Недоро-
го, рассрочка, гарантия. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ электрик, сантехник. Ремонт, отделка. 
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

МАГАЗИН

ул. Цветников, 27

Тел. 8 (952) 731-20-86

46,6 м2

СДАМ В АРЕНДУ

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

...................
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.20 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» (0+)

12.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

14.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
3 S Месть ситхов» (12+)

17.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
4 S Новая надежда»

20.00 +100500. (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/ф «Честь дракона 2» (16+)
02.00 Среда обитания. (16+)

03.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

04.45 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

15.00 «Масло». Научно'популярный 

цикл Сергея Малозёмова «Еда 

живая и мёртвая» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)

23.00 Х/ф «Опасная связь» (16+)

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+)

12.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.15 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.45 Художественный фильм 
«ЧеловекSпаук» (12+)

16.15 Художественный фильм 
«Бэтмен: Начало» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Темный рыцарь» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Разрушитель» (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Змеиный полет» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Сотворить монстра» (18+)

04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.40 Х/ф «Ищу тебя» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

08.20 «Мульт утро» (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.25 «Личное. Ирина Скобцева» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.20 Х/ф «Два Ивана» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести'Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)
16.45 «Знание ' сила» (12+)

17.35 «Главная сцена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

00.50 Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)
02.55 Х/ф «Судьба» (18+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

05.45, 06.10 Т/с «Обмани, если 

любишь» (16+)

06.00 Новости

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+)

10.50 «Людмила Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте» (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 Концерт «Олимпийском» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

00.00 Что? Где? Когда?

01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Рой Джонс (Россия) ' 

Энцо Маккаринелли Прямой 

эфир (12+)

05.20 «Марш'бросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.10 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» (12+)

08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.50 ФИЛЬМ ' ДЕТЯМ. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»

10.05 М/ф «Дядя Степа милици-

онер»

10.30 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Солдат Иван Бровкин». Про-

должение фильма

12.35 Х/ф «Иван бровкин на целине» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Неокон-

ченная пьеса для механиче-

ского пианино» (12+)

15.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток'шоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.35 «Право голоса» (16+)

08.20 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (12+)

10.20 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
12.15 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
14.40 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
16.40 Х/ф «С 5 до 7. Время любовни-

ков» (18+)
18.30 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
20.10 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
22.00 Х/ф «Эрин Брокович S краси-

вая и решительная» (16+)

08.20 Х/ф «Оборотень в погонах» 

(16+)

09.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
12.10 М/ф «Бабай»

13.30 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
15.35 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
17.00 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 

любви» (16+)
19.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
20.50 «24 часа»

22.20 Х/ф «Волкодав» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Концерт «День рождения» 

(12+)

10.30 М/ф «Жил'был Пёс» (6+)

10.40 «Образцовое долголетие» (16+)

10.55, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55, 17.40, 
20.55 «Погода» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.35, 03.20 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели

17.45 «Медвежий бастион или 

Камчатка'2015» (16+)

18.05 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)

06.00 М/ф «Первая охота». «Стой-

кий оловянный солдатик». 

«Тигрёнок на подсолнухе». 

«Пёс в сапогах». «Малыш 

и Карлсон». «Карлсон 

вернулся»

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?» Ведущий 

' Вячеслав Манучаров (16+)

10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)

12.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.10 М/ф «Гадкий я'2»

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

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 «ЛюбовьSморковь» (12+)
03.05 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.40 Большая cемья. Зоя Зелин-

ская. Ведущий Юрий Стоянов

12.35 «Нефронтовые заметки»

13.05 К.Сен'Санс. «Пляска смерти». 

П.Дюка. «Ученик чародея»

14.25 Д/ф «В эстетике маленького 

человека»

14.50 Художественный фильм 
«Безымянная звезда» (0+)

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»

18.20 Чингиз Айтматов. Вечер в Кон-

цертной студии «Останкино»

19.25 Художественный фильм 
«До свидания, мальчики» 
(12+)

20.45 Линия жизни. Е.Стеблов

21.40 «Романтика романса»

23.00 «Белая студия». Е.Петросян

23.40 Концерт

00.35 Художественный фильм 
«Свадьба» (16+)

01.35 М/ф

01.55 Д/ф «Орланы ' короли небес»

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

08.30 Смешанные единоборства. UFC

12.00 Новости

12.05 Все на Матч!

13.00 Новости

13.05 «Сердца чемпионов» (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Мужчины

14.30 Новости

14.50 «Дублер» (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.10 Новости

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.10 Лыжный спорт. Кубок мира

21.15 Все на Матч!

22.00 Футбол. Чемпионат Европы' 

2016 г. Жеребьевка

23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 

Сэмюэла Питера. Дмитрий 

Чудинов против Бенджамина 

Симона

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «Умная кухня» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.55 Художественный фильм 
«Волшебная лампа Аладдина» 
(0+)

09.30 Художественный фильм 
«Женщины в игре без правил» 
(12+)

14.00 Художественный фильм 
«Нахалка» (16+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«1001 ночь» (12+)

22.25 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 
(16+)

02.25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба» (12+)

04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка»  (6+)

11.00 Концерт

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 XI Международный фестиваль 

татарской песни имени Р. 

Вагапова (татар.) (12+)

15.30 Концерт

16.00 «КВН РТ'2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 68 

с. (16+)

07.35 М/с «Кунг'фу Панда: Удиви-

тельные легенды» ' «Кунг'фу 

нянька» (12+)

08.00 М/с «Кунг'фу Панда: Удиви-

тельные легенды» ' «Маль-

тийский богомол» (12+)

08.30 М/с «Кунг'фу Панда: Уди-

вительные легенды» ' «По 

опасней всех» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

10.00 «Дом'2. 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+)

15.35 «Comedy Woman» (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий орешек 3» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы». 38 с. (16+)

23.30 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

06.00 Х/ф «Алеша Птицын выраба-

тывает характер» (0+)

07.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

14.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

16.00 Д/с «Крылья России» (6+)

17.10 Д/с «Броня России»

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

00.55 Т/с «Колье Шарлотты»

05.10 «Путешествия дилетанта» (6+)

06.00 М/ф «Весенняя сказка», 

«Паровозик из Ромашкова», 

«Остров сокровищ», «Со-

кровища капитана Флинта», 

«Лиса и волк», «Ворона и 

лисица, кукушка и петух»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Мертвое озеро» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Лекарство от жад-

ности» (16+)

11.55 Т/с «След. Девушка с юга» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Взорванный город» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Два товарища» 

(16+)

14.20 Т/с «След. Людоед» (16+)

15.05 Т/с «След. Низга» (16+)

16.00 Т/с «След. Спаситель» (16+)

16.50 Т/с «След. Меч дьявола» (16+)

17.40 Т/с «След. Большая игра» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

05.45 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
07.40 Х/ф «ЖенщинаSкошка» (18+)
09.40 М/ф «Полярный экспресс» 

(0+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)

21.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 
(16+)

СТС
12.00 «СТРЕЛОК»
(16+) Главный герой Боб Ли 

— бывший снайпер, который 

уходит в отставку после 

краха очередной миссии. 

Вскоре Боб оказывается 

втянутым в заговор с целью 

убийства президента. Похо-

же, что его хотят подставить 

и «сдать» властям, поэтому 

ему необходимо как можно 

быстрее найти и обезвре-

дить настоящего убийцу…

12 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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 ■ ремонт ноутбуков и ПК. Тел. 8 (904) 
987-45-52

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-15-02

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ английский, немецкий, переводы, репе-
титорство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ дед Мороз и Снегурочка на дом. Тел. 8 
(922) 164-03-76

 ■ деньги в долг под залог авто, спец-
техники, снегоходов, квадроциклов. Тел. 
8 (922) 616-72-72

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-92, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. Гарантии. Антиплагиат.  Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ мастера на все руки. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Алмазное 
бурение. Договор. Скидки. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, в т.ч. авто, гаражи, сейфы. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и монтаж железных во-
рот, оград, заборов, остекление балконов, 
сейф-двери, демонтаж металлических 
конструкций. Тел. 8 (982) 710-80-28

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж и ремонт сантехники. Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (982) 704-13-39

 ■ няня для ребенка от 3 до 5 лет. Тел. 8 
(912) 286-26-33, Валентина Михайловна

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

 ■ 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

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (922) 
607-34-38

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в киоск быстрого питания требуется 
повар по изготовлению шаурмы. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ ГП «Союз» требуется секретарь со 
знанием ПК (слепой метод печати). Тел. 8 
(34397) 2-02-51

 ■ ООО «Вояж» требуется администратор, 
желательно пенсионного возраста. Тел. 8 
(912) 03-84-737

 ■ ИП Балашов, требуется водитель к. «Е», 
город/межгород. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Братанов, требуются специалисты 
на корпусную и мягкую мебель. Возможно 
обучение. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ИП Киверин, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/плата высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Ростовцев А.С., в столярный цех 
требуется столяр с опытом производства 
дверей, окон, лестниц, мебели. З/плата от 
25 т.р. Тел. 8 (982) 747-83-42

 ■ сдам место парикмахера, массажиста, 
мастера маникюра. Тел. 8 (963) 047-70-70

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется егерь. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ требуется разнорабочий, без в/п, опла-
та сдельная. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ требуются рабочие для строительства 
ледового городка. Тел. 8 (950) 207-23-41

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
154-86-05, 8 (922) 123-52-00

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-детсад. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ рук. ИП принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 245, 240, 237, 235, 230, 229, 

224, 220, 217, 207, 206, 204, 193, 188, 181, 
173, 169, 151 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

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.

8 (902) 27-44-333

Принимается до 9 декабря

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 М/ф

07.55 Д/с «100 великих» (16+)

09.20 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» (0+)

20.00 +100500. (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Доброе дело. (12+)

01.00 Х/ф «Честь дракона 2» (16+)
03.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)

05.05 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»

19.00 «Точка» (16+)

19.45 Т/с «Паутина» (16+)

23.40 «Пропаганда» (16+)

00.15 «СССР. КРАХ 
ИМПЕРИИ» (12+)

01.20 Т/с «Шериф» (16+)

03.05 Т/с «Основная версия» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.00 М/ф

08.15 Х/ф «Повелитель страниц»

09.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКWПАУК» 
(12+)

12.15 Х/ф «31 июня» (0+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+)

22.15 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
02.30 Х/ф «Повелитель страниц»
04.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.35 Х/ф «За витриной универма-

га» (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. 

Вести'Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

12.55 Художественный фильм 
«Память сердца» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.15 Художественный фильм 
«Память сердца» (12+)

17.30 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица». 

Суперфинал. (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Ночная фиалка» (16+)

03.00 Х/ф «Судьба» (18+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИН'код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Барахолка» (12+)

13.10 «Гости по воскресеньям»

14.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(12+)

15.40 Х/ф «Если любишь S прости» 
(12+)

17.50 «Точь'в'точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Т/с «Метод» (18+)

00.00 «Синатра: Все или ничего». 2 

ч. (16+)

02.25 «Модный приговор»

03.25 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Елки'палки!»

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Художественный фильм 
«Высокий блондин в чёрном 
ботинке» (6+)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)

10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Последний герой» (16+)

16.55 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. «Тень 

стрекозы» (16+)

20.35 Художественный фильм 
«Холодный расчет» (12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» (12+)

02.25 Х/ф «Вера» (12+)
04.15 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

07.30 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

09.30 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
13.40 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (16+)
15.40 Х/ф «Тропы» (12+)
17.40 Х/ф «Эрин Брокович S краси-

вая и решительная» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
00.15 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(18+)

08.20 Х/ф «Царская охота» (12+)

09.30 Х/ф «Царская охота» (12+)
10.45 Х/ф «Караси» (16+)
12.35 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция» (16+)
14.35 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

16.00 Х/ф «После дождичка в 
четверг» (0+)

17.20 Х/ф «Одинок по контракту» (16+)
19.05 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
20.45 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)

06.40 «Город на карте» (16+)

07.00 Х/ф «Сто грамм» Для храбро-
сти» (12+)

08.25, 11.25, 12.20, 13.30, 14.15, 
16.00, 20.25, 22.55 Погода (6+)

08.30, 13.00 «Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «А вот и она!» (16+)
10.35 Д/ф «Жерар Депардье. Испо-

ведь нового русского» (16+)

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

13.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (16+)

14.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» 
(16+)

16.05 Х/ф «Неудача пуаро» (0+)
19.00 Концерт «День рождения» (12+)

20.30 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Баскетбол. Премьер'лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) ' 

«Динамо» (Курск). (6+)

01.35 Х/ф «Война богов: бессмерт-
ные» (16+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки»

06.15 Х/ф «Раз, два S горе не беда!» 
(0+)

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» Тревел'шоу 

(16+)

11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.05 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)

16.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬW
МОРКОВЬ» (12+)

18.35 Х/ф «Привидение» (16+)
21.00 «Два голоса»

22.45 Х/Ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)

01.10 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

04.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(12+)

11.55 Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес

12.25 (Россия) любовь моя!. «Обы-

чаи и традиции эрзи»

12.50 Д/ф «Орланы ' короли небес»

13.45 «Что делать?»

14.30 Концерт

15.30 «Пешком...». Москва дека-

бристская

15.55 «100 лет после детства»

16.10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)

17.35 А.Татарский. Острова

18.15 Загадка «танцующего» 

дипломата

19.00 Н.Рыбников. Больше, чем 

любовь

19.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я 

понял, что я умер»

22.10 Спектакль «Жизнь и судьба»

01.25 М/ф

01.55 Загадка «танцующего» 

дипломата

08.30 Смешанные единоборства. UFC

11.00 Новости

11.05 Все на Матч!

12.00 Новости

12.05 «Мама в игре» (12+)

12.30 «Точка на карте» (16+)

13.00 «Сердца чемпионов» (12+)

13.30 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)

14.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)

14.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

20.05 Все на Матч!

21.00 «Дрим тим» (12+)

21.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал

23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив'Кубань» (Красно-

дар) ' УНИКС (Казань)

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала

02.00 Все на Матч!

06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «УМНАЯ КУХНЯ» 
(16+)

07.30 Художественный фильм 
«Если бы...» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Седьмое небо» (12+)

14.15 Художественный фильм 
«Солнечное затмение» (16+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Во саду ли, в огороде» (12+)

22.40 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.40 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Шут и Венера» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Моя большая армянская 
свадьба» (12+)

04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

05.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» 

(12+)

07.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (6+)

09.30 «Тамчы'шоу»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20, 20.30, 01.00 Д/ф

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

13.00 XI Международный фестиваль 

татарской песни имени Р. 

Вагапова (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «АО «Транснефть'Прикамье»: 

мосты нашей надежды» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 31 с. (16+)

07.35 М/с «Кунг'фу Панда: Удиви-

тельные легенды» ' «Одино-

кий журавль» (12+)

08.00 М/с «Кунг'фу Панда: Удиви-

тельные легенды» ' «Возвра-

щение Шифу» (12+)

08.30 М/с «Кунг'фу Панда: Удиви-

тельные легенды» ' «Полуноч-

ный странник» (12+)

09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)

10.00 «Дом'2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Танцы». 38 с. (16+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек 3» (16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек 4» (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» (16+)

23.00 «Дом'2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Племя» (18+)
03.45 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (18+)

06.00 Х/ф «Девочка, хочешь сни-

маться в кино?» (0+)

07.35 Х/ф «Случай в квадрате 
36S80» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)

15.10 Х/ф «Криминальный квартет» 
(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 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (16+)

05.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

Адвокат» (16+)

07.00 «Малина красная»: «Братки по 

крови» (16+)

07.50 Т/с «Бандитский Петербург: 

Барон» (16+)

13.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.25 М/ф «Веселая карусель. 

Все для всех», «Первая 

скрипка», «Приключения 

Мурзилки», «Раз ковбой, два 

ковбой», «Разные колеса», 

«Снеговик'почтовик», «Ново-

годнее путешествие», «Стой-

кий оловянный солдатик», 

«Три дровосека»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Десантура» (16+)

20.30 Т/с «Десантура» (16+)

21.30 Т/с «Десантура» (16+)

22.30 Т/с «Десантура» (16+)

23.30 Т/с «Десантура» (16+)

00.30 Т/с «Десантура» (16+)

01.35 Т/с «Десантура» (16+)

02.35 Т/с «Десантура» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
14.10 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
(12+) Мечта очарователь-

ной девушки Людмилы До-

брыйвечер — танцевать в 

балете на льду. Но… она не 

проходит по конкурсу, и ей 

приходится искать работу. 

После многих забавных при-

ключений, она устраивается 

заправщицей на бензоко-

лонку. Однако приключения 

на этом не заканчиваются…

13 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Очаг. Теория. Окоп. Стон. Загадка. Корона.
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Качественная
обувь 

по доступным
ценам!

Качественная
обувь 

по доступным
ценам!

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 РАССРОЧКА
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