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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гульмира Нигматова, инвалид с детства, и ее мама Разия Харисовна рады и счастливы, что, наконец, получили ключи от новой, такой долго-
жданной, квартиры в доме жилкомплекса «Демидовский».

ДЕСЯТЬ ИНВАЛИДОВ И 16 ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ
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Лесничие 
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Стр. 7
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ПО ВЕРСИИ 
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Посетители нашего 
сайта ответили, 
что думают 
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к президенту 
Стр. 15

«МЕНЯ НАЗЫВАЮТ 
МОЛОДОЙ АКТИВИСТКОЙ 
“ЕДИНОЙ РОССИИ”»
20-летняя Анастасия Чернышева стала депутатом 
молодежного парламента Свердловской области Стр. 6
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НОВОСТИ ЧТ, 17 декабря
ночью –11° днем –9° ночью –15° днем –12° ночью –19° днем –17°

ПТ, 18 декабря СБ, 19 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 17 и 27 декабря возможны возмущения магнитосферы Земли.

Первые три дня редакция газеты «Город-
ские вести» работает по новому адресу: 
ул. П.Зыкина, 32. Мы переехали в субботу, 
12 декабря. Перевезли мебель, личные ве-
щи, технику и окончательно простились 
со старым офисом на Чайковского, 33. 
Первые гости уже оценили наши интерь-
еры: «Как у вас все по-современному!», 
«Ого, как светло!», «Вот это площади!» — 
так в понедельник комментировали уви-
денное подписчики и визитеры, желаю-
щие подать объявление.

Нас легко найти: мы находимся на пе-
рекрестке улиц П.Зыкина и Мира в зда-
нии с синим стеклянным фасадом — том 
самом, где раньше размещалась компа-
ния «Высо». Сегодня здесь арендуют ка-
бинеты различные фирмы. Мы, напри-
мер, поселились по соседству с «Тепло-
снабжающей компанией»: на втором эта-
же. Только к ним — налево, а к нам — 
направо.

График работы и телефоны редакции 
остались прежними. Ждем вас по будням 
с 9.00 до 18.00. Звоните журналистам: 3-46-
29, в отдел доставки газеты: 3-17-14, в ре-
кламный отдел: 3-46-35 и 3-40-59. Также 
круглосуточно доступен телефон для но-
востей (звоните, присылайте сообщения 
в Viber и WhatsApp): (982)670-82-23.

В Крылатовском после молодежной гулянки сгорел дом
Пострадал гость вечеринки 
В поселке Крылатовском пьяная тусовка моло-
дежи обернулась пожаром и травматологией 
для одного из гостей.

По данным старшего дознавателя отдела 
надзорной деятельности (структура МЧС) 
по Ревде и Дегтярску Владимира Моденко, 
в воскресенье, 13 декабря, компания из се-
ми человек решила отдохнуть на участке 
одного из них. Разместились в деревянной 
времянке размером пять на пять метров, 
которую хозяева поставили на время мас-

штабного строительства (впоследствии ее 
должны были переделать в гостевой домик). 
Выпили, расслабились, а под утро боль-
шая часть, в том числе и хозяин, разъеха-
лась. Двое оставшихся молодых людей от-
правились на боковую, но — ненадолго. В 
шестом часу утра один из них, парень 1993 
года рождения, проснулся оттого, что ему 
стало жарко — а вокруг уже полыхал огонь. 

Они выбрались из времянки сами и са-
ми же позвонили пожарным — в 5.18. Спу-
стя шесть минут на месте уже трудились 

пожарные добровольцы Крылатовского, 
вскоре к ним на подмогу прибыли две ав-
тоцистерны дегтярской пожарной части 
№102. Вместе они смогли ликвидировать 
горение к 6.35. 

По данным Владимира Моденко, пло-
щадь пожара составила 25 кв.м — то есть, 
сгорело все строение, а парень, который 
проснулся первым, получил ожоги и сей-
час находится в травматологии РГБ. Пред-
варительная причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнем. 

На бензин для автомобилей мэрии Ревды 
из бюджета потратят 2,5 млн рублей
Это почти на миллион больше, чем потрачено в этом году
Мэрия Ревды потратит 2,5 милли-
она рублей на бензин для своего 
автопарка в 2016 году. Это на 900 
тысяч больше, чем потрачено в 
текущем году — 1,6 млн. Соглас-
но контракту, который будет за-
ключен с победителем муници-
пального конкурса, ревдинским 
чиновникам в будущем году пона-
добится 62 тысячи литров бензи-
на. Когда как в этом году они из-
расходовали (вернее, израсходуют 
до 31 декабря) 44,5 тысячи литров.

Наши власти ездят на авто-
мобилях, использующих бензин 
А-92 и А-95. На этот год было за-
куплено 14,5 тысяч литров 92-го 
и 30 тысяч литров — 95-го. В мае 
мэрия потратила еще 119 тысяч 
рублей за покупку еще ста ли-
тров 92-го и 3000 литров дизель-
ного топлива. А в будущем году 
чиновники купят 28 тысяч л 92-
го и, соответственно, 34 тысячи 
литров 95-го. Информации о ди-
зельном топливе в проекте кон-
тракта нет.

Водители администрации за-
правляются на АЗС «Газпром-
нефти» по карточкам.

По данным главы админи-
страции Ревды Михаила Мата-
фонова, в автопарке мэрии Рев-
ды — десять автомобилей. Три 
из них выпущены в 2004 году и 
имеют пробег более 200 тысяч 
километров. Поэтому админи-
страция планомерно обновля-
ет автопарк. Так, в этом году 
был куплен автомобиль «Хёндэ 
i40» за 1,3 млн рублей, что вы-
звало всплеск возмущения об-
щественности. Однако несмотря 
ни на что, контракт был заклю-
чен, машина пришла в город. 
По наблюдениям журналистов 
«Городских вестей», на ней по 
рабочим делам ездит замести-
тель главы администрации по 
имущественным и земельным 
вопросам Татьяна Машкина. В 
будущем году мэрия планиру-
ет купить еще три новых авто-
мобиля.

Богатырей 
приглашают 
посоревноваться 
в силе удара 
рукой

Спортивная организация «Бога-
тыри Урала» проведет открытые 
соревнования на Кубок городско-
го округа Ревда по замеру силы 
удара рукой. На турнир пригла-
шаются физкультурники и спорт-
смены всех городских федераций, 
а также все желающие ревдин-
цы, еще не присоединившиеся к 
спортивным сообществам. Сило-
вое состязание пройдет в суббо-
ту, 19 декабря, в боулинг-центре 
«Трон» (ТЦ «Квартал», ул. Цвет-
ников, 39а). Начало в 14.00.

— Мы подвесим боксерский 
мешок, в нем будет установлен 
датчик, — объяснил суть сорев-
нований Алексей Мельников, 
президент спортивной организа-
ции «Богатыри Урала». — После 
удара по мешку данные с прибо-
ра поступят на компьютер. Так 
будем определять победителя и 
призеров.      
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Где искать редакцию?
Мы благополучно переехали и ждем вас на новом месте

Фото из архива редакции

В автопарке ревдинской мэрии — 10 автомобилей.
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НОВОСТИ

Уральцы возмущены 
приемным днем в городах
Общероссийский день приема граждан 14 де-
кабря прошел в ряде городов и сел Свердлов-
ской области со скандалами. В администра-
циях городов отказывались принимать у лю-
дей жалобы и обращения к президенту. На-
пример, жители Асбеста, недовольные рас-
поряжениями правительства области и губернатора, написа-
ли обращение по поводу несправедливого повышения лими-
та тарифов на коммуналку. А в поселке Верхнем Дуброво во-
все отказались у граждан принимать хоть какую-то бумагу, 
смахивающую на жалобу. 

На Среднем Урале 
выросла безработица
Официальное число безработных в Свердлов-
ской области более чем на две тысячи превы-
шает количество вакансий. По данным де-
партамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, в регионе на сегодня 
насчитывается 32,378 тысячи неработающих 
граждан, при этом количество вакансий составляет толь-
ко 30,345 тысячи. Такая ситуация отмечается впервые за не-
сколько месяцев. Уровень регистрируемой безработицы в ре-
гионе составляет 1,42%. Для сравнения, еще месяц назад этот 
показатель равнялся 1,34%.

Россияне признали войну 
в Сирии событием года
23% россиян назвали главным мировым собы-
тием 2015 года войну в Сирии и бомбардиров-
ки по террористам ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещена в РФ). Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса фонда «Обще-
ственное мнение». По мнению 13% опрошен-
ных, главным событием года стало усиление террористиче-
ской угрозы и объединение стран для борьбы с ней. Главным 
российским событием 14% респондентов назвали гибель са-
молета А321 в Египте. Опрос прошел 6 декабря. В нем приня-
ли участие 1,5 тысячи человек в 53 регионах. 

Житель Тюмени убил 
пенсионера из-за пельменей
В Тюмени задержан 25-летний мужчина, ко-
торый обвиняется в убийстве своего знако-
мого из-за пачки пельменей. Пожилой чело-
век пригласил к себе домой троих мужчин. 
В процессе распития спиртных напитков хо-
зяин жилища уснул, а когда проснулся, об-
наружил, что кто-то из его гостей съел находившиеся у него 
в морозилке пельмени. На тот момент в доме, помимо хозяи-
на, находился только один гость. Мужчины поругались, в ре-
зультате 63-летний пенсионер получил ножевое ранение в об-
ласть груди. Потерпевший скончался на месте происшествия. 

Число миллиардеров 
за 20 лет выросло в пять раз
Число миллиардеров в мире за двадцать лет 
увеличилось в 4,76 раза, до 1347 человек. От-
мечается, что благосостояние богатейших 
людей планеты растет быстрее, чем мировая 
экономика. Начиная с 1995 года, общее состо-
яние всех миллиардеров Земли выросло в во-
семь раз и составило 5,4 триллиона долларов. При этом чис-
ло женщин-миллиардеров увеличилось в 6,6 раза, до 145 че-
ловек. Но 90% богатейших людей мира по-прежнему состав-
ляют мужчины.

Новозеландцы выбрали 
новый флаг
В Новой Зеландии подвели итоги первого ре-
ферендума по выбору нового флага страны. 
Наибольшее число голосов — свыше 1,5 мил-
лиона — набрал вариант под названием Silver 
Fern («Серебряный папоротник»). В плебисци-
те участвовали 48,7 процента избирателей. На 
полотне изображен белый лист папоротника, разделяющий 
флаг на две части: синюю и черную. Справа находятся четы-
ре красные звезды. На втором референдуме, который пройдет 
с 3 по 24 марта 2016 года, новозеландцам предстоит выбрать, 
заменить ли старый национальный флаг на Silver Fern. Всего 
власти страны получили свыше 10 тысяч проектов дизайна.

В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Дождались!
Десять инвалидов и шестнадцать ветеранов 
боевых действий получили новые квартиры
26 квартир для Ревды — это сенса-
ция, считают чиновники. Наверное, 
так оно и есть. Не прошло и 25 лет, 
как «афганцы», «чеченцы» и инва-
лиды встали в очередь на положен-
ные им квартиры. Многие из них 
признаются, что уже и перестали 
верить в получение долгожданно-
го жилья. Чудо случилось, как это 
часто бывает, под Новый год.

Квартиры приобретены за счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов, находятся в муни-
ципальной собственности, а 15 де-
кабря были подписаны договоры 
социального найма, и вот — ново-
селов уже ждут ключи, аккуратно 
уложенные в рядочки. 

Симпатичные трехэтажные 
домики с застекленными лоджи-
ями. На крыльцо ведет пандус, 
если надо, легко заедет коляска. 
В подъезде разноцветная плит-
ка. Очень тепло. Квартиры одно-
комнатные. Просторный санузел. 
Сантехника, плиты в упаковках, 
обои, линолеум. Заезжай — жи-
ви. Только лампочки вкрутить.

Разия Нигматова радуется за 
свою дочку Гульмиру (она инва-
лид). Рассказывает, что вместе со 
старшей дочерью купили «дрях-
ленькую комнату», жили вчет-
вером.

— А в этой квартире вдвоем 
будем, дочка любит петь, тан-
цевать, рисует, — рассказывает 
Разия Харисовна. — Никому не 
будем мешать. Терпели. Дожда-
лись! Все живы-здоровы, кусок 
хлеба есть и хорошо! Дай бог здо-
ровья всем!

Алексей Гордеев воевал в Гроз-
ном в 1995 году, с 2000 года, 15 лет 
ждал квартиру. Дочери Даше 15 
лет, учится в школе №2. Жили в 
двухкомнатной «сталинке» с ма-
мой и папой. «Сказали ждать, я и 
ждал», — говорит Алексей.

Наталья и Андрей Утюмовы 
утверждают, что уже и забыли, 
что квартиру должны получить, 
ждали больше 20 лет. А из Афга-
нистана Андрей вернулся в 1984-
ом.

— На форум ездили, была 
встреча с губернатором Куйва-

шевым, — рассказывает Андрей. 
— Просто поговорили. Мне ска-
зали девочки, что с двух до че-
тырех надо подойти с паспор-
том, ну думаю, на очередную 
сверку. А тут…

Утюмовы рассказали, что го-
товят сюрприз родственникам: 
на полу накроют стол, а родных 
невинным обманом будут сво-
зить на новую квартиру. У Ната-
льи и Андрея Утюмовых двое де-
тей, четверо внуков. По словам 
главы семьи, десять лет они жи-
ли в бане, почти достроили дом.

Алексей Анисимов воевал в 
Афганистане в 1984-1985 годах, 
из армии пришел в 1988 году. Же-
на Елена трагически погибла де-
сять лет назад от рук воров. Вос-
питывает двух сыновей: стар-
ший работает, младший учит-
ся в восьмом классе школы №10. 
Живут в частном доме в Южном 
поселке. Алексея сопровождала 
группа поддержки: сестра Анге-
лина, племянница Алена и Мат-
вей, внучатый племянник.

Алексей тоже сначала не по-
нял, что кончилось его ожида-
ние, а когда узнал отличную 
новость, решил сестре настрое-
ние поднять. А Альбина не по-
верила, думала, что разыгры-
вает. Алексей — верующий че-
ловек, в новую квартиру принес 
крест, говорит, что оборудуют 
красный угол, потом священни-
ка пригласит, а еще у него меч-
та — построить на Южном храм.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заслышав оживление в подъезде, Андрей Туляков, сосед Алексея Анисимова, распахнул по-новогоднему 
украшенные двери и поздравил с новосельем. Племянница Алексея Алена и ее сынишка Матвей с нетерпением 
ждали, когда же откроется дверь в новую квартиру.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Неплохие результаты
По словам Сергея Бидонько, министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, за 11 месяцев в области введено в строй около 2,2 млн ква-
дратных метров жилья, ключи от новых квартир получили 200 человек, в Ревде скоро 
откроют «шикарный детский садик на 270 мест», а в области построили 73 детсада. 
— Это говорит о системной работе органов государственной власти. Год заканчи-
ваем с неплохими результатами. Социальные проекты будут продолжены в 2016 
году, — отметил министр.
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НОВОСТИ МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

«Улучшение статистики — 
наша недоработка»
В России стали меньше пить за рулем. А как в Ревде?
Количество водителей, управ-
ляющих автомобилями в не-
трезвом состоянии, а также 
тех, кто отказывается продуть 
в алкотестер, в России умень-
шается, пишет федеральная га-
зета «Коммерсант». По данным 
издания, главная причина — не 
рост сознательности граждан в 
связи с ужесточением законо-
дательства, а массовое сокра-
щение полицейских. Начальник 
ревдинской ГИБДД Алексей 
Булатов считает иначе. 

Летом министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев, 
говоря о снижении финанси-
рования и, как следствие, со-
кращениях личного состава, 
отметил, что сокращения кос-
нутся кого угодно, но только 
не сотрудников, работающих 
«на земле»: то есть, участко-
вых, уголовный розыск, дозна-
вателей и патрули. Однако, на-
пример, 1 октября в Екатерин-
бурге все равно был расфор-
мирован областной полк ДПС. 
Тогда начальник управления 

по работе с личным составом 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Виктор Бердни-
ков заявил, что покинувшим 
свои посты сотрудникам бу-
дут помогать с трудоустрой-
ством и предложат им рабо-
ту в территориальных орга-
нах МВД. Видимо, таким об-
разом сотрудники из област-
ного полка прибыли работать 
и в ревдинскую ГИБДД. 

Как сообщил начальник 
ОГИБДД Ревды Алексей Бу-
латов, в нашем городе сокра-
щений в этом году не было. 
Хотя люди уходят. Но — по 
собственному желанию — не 
справляются с нагрузкой. Бы-
вает, что на Ревду и Дегтярск 
работают всего три экипажа 
ДПС (шесть человек). Була-
тов уверен: пьяных за рулем 
меньше не стало, а снижение 
статистики — это недоработ-
ка ГИБДД, ведь результатив-
но работать можно и с «корот-
ким» составом. 

Так, в этом году по ста-
тье 12.8 КоАП (управление 

транспортом нетрезвым во-
дителем, передача транспор-
та лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения) состав-
лено 310 протоколов, это на 18 
меньше, чем в прошлом году. 
Ненамного отличаются пока-
затели по категории водите-
лей, отказавшихся продуть 
в алкотестер и сдать кровь 
на наличие в ней алкоголя: 
78 человек в этом году, 74 — 
в прошлом. 

Кроме того, 23 протокола 
составлено и передано в Рев-
динский ОМВД для решения 
о возбуждении уголовных 
дел по новой статье, появив-
шейся в уголовном кодексе 
в июле этого года: 264.1, на-
рушение ПДД лицом, уже 
подвергнутым администра-
тивному наказанию. Дела по 
этой статье заводят на во-
дителей, срок наказания за 
«пьяную езду» которых еще 
не истек, а они снова сели 
за руль нетрезвыми. Макси-
мальное наказание за данное 
деяние — лишение свободы 

на срок до двух лет. Одна-
ко, по данным пресс-службы 
ОМВД Ревды, в нашем горо-
де и Дегтярске так еще никто 
не был наказан. Зато по 21 со-
ставленному инспекторами 
протоколу уже возбуждены 
уголовные дела, 15 из них пе-
реданы в суд, а по шести — 
вынесены процессуальные 
решения. Максимальное на-
звание, которое выносили 
судьи в Ревде и Дегярске, — 
340 часов общественных ра-
бот. Минимальное — 120 ча-
сов работ. 

А вот в России в целом, по 
данным «Коммерсанта», Гос-
автоинспекция в текущем го-
ду возбудила 341,7 тысяч дел 
за управление автомобилем 
в пьяном виде, это на 5,1% 
меньше, чем в прошлом году. 
Сократилось и число водите-
лей, отказавшихся от меди-
цинского освидетельствова-
ния: заведено 206 тысяч дел 
— на 9,9% меньше, чем в про-
шлом году.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Утром в понедельник, 14 декабря, ГИБДД всем личным составом ударила по Ревде «Стоп-контролем» (такое название носил рейд силовиков). Три экипажа ДПС дислоцировались на вы-
ездах из города в районе автодороги Ревда-СУМЗ и улицы Строителей, еще три — на кирзаводском кольце. За три часа полицейским попался один нетрезвый водитель, еще два не имели 
водительских прав. Все они пытались добраться до работы. Госавтоинспекция напоминает ревдинцам, что во время новогодних и рождественских праздников город ждут «сплошные 
проверки» на состояние опьянения — не рискуйте. 

Так же, как и раньше, пьют и 
ездят, только вот раз половину 
сотрудников сократили, значит, 

ловить стали меньше. А вообще Россия 
деградирует в последний год, я просто в 
ужасе, что творит президент наш. Угрозы 
разные войн, такая ситуация сейчас опас-
ная, а МВДшников почти половину всех 
в стране сократили и уволили, из разных 
подразделений, логики ноль у правитель-
ства. 

Дарья Федорова, 
подписчица vk.com/revdainfo

За что в России 
сокращают полицейских

До 1 октября в России планировали сократить 
110 тысяч сотрудников полиции (в основном, 
управленцев), из них — 990 в Москве, при не-
комплекте личного состава в 3,5 тысячи человек. 
Причина — скудное финансирование, говорит 
министр МВД Владимир Колокольцев: прави-
тельство сократило финансирование ведомства 
на 100 миллиардов рублей. По данным, которые 
приводит газета «Комсомольская правда», 
сегодня на одну служебную машину государство 
в среднем выделяет в месяц лишь 18 литров 
бензина. А для того, чтобы все сотрудники, сто-
ящие в очереди на жилье от министерства, его 
получили, необходимо… сто лет. При этом 83% 
от всего финансирования идет на зарплаты и 
пенсии, остальное — на текущее развитие. Тем, 
кто попал под сокращение, давалась возмож-
ность остаться в МВД, но, как отмечали СМИ, на 
условиях понижения в должности. 
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НАШ ГОРОД

Реклама (16+)

Подрядчик завершает ремонт кровли 
в девяти ревдинских домах
К понедельнику работы будут сданы
ООО «ТермоТехника», подряд-
чик, выбранный областным 
Фондом содействия капремон-
ту многоквартирных домов, 
постепенно завершает ремонт 
кровли в девяти ревдинских до-
мах, сообщил главный инженер 
предприятия Алексей Шимов. 
Ремонтные работы должны 
закончиться к понедельнику, 
20 декабря.

С Алексеем Шимовым мы 
связались по телефону, что-
бы прояснить вопрос Вален-
тины Еськовой, собственни-

ка однокомнатной квартиры 
из углового дома по адресу 
ул. Энгельса, 58-Спортивная, 
1 о восстановлении водопро-
водных труб. Женщина по-
жаловалась:

— Их демонтировали при 
ремонте фасада, в первом и 
третьем подъездах балконы 
расположены близко друг к 
другу, вода с соседнего пле-
скалась на мой, от влаги на-
бухли деревянные рамы.  Бе-
лая краска осыпалась, рамы 
рассохнутся. Кто будет ре-
монтировать?

Алексей Шихов объяснил: 
крышу на этом доме закончи-
ли «капиталить» 10 декабря, 
а водосточные трубы монти-
руются в последнюю очередь, 
вся работа займет ровно один 
день.

— Договоримся с манипу-
лятором, большой автовыш-
кой (сейчас она очень востре-
бована) и сделаем, — успоко-
ил Шимов. — А пока трубы 
лежат в подвале дома, если 
жительница хочет, можем ей 
их показать.

Как сообщил Алексей Вла-

димирович, со стройматери-
алами проблем нет, на днях 
получили последнюю пар-
тию.

По данным главного ин-
женера, на К.Либкнехта, 88 
кровля закончена на 99%, на 
Горького, 6, 7 — все сделали, 
на Горького, 4, К.Либкнехта, 
82, 84 — крыши «откапитале-
ны» на 50%. 

Капитальный ремонт де-
вяти домов (первого списка 
в большой программе капре-
монтов), большинство из ко-
торых находится в районе, 
который в народе называют 
«Дворянским гнездом», обе-
щают закончить к 20 декабря. 
Ранее назывался срок 1 дека-
бря, но его перенесли на 20 
дней в связи с долгим согла-
сованием смет на капремонт 
крыш — не по вине подряд-
чика, подчеркивала «Термо-
Техника», — и с отсутствием 
у поставщиков достаточного 
количества стройматериалов 
для проведения работ.

На мосту НСММЗ 
организовали 
реверсивное 
движение
Мост над железнодорожными путями 
НСММЗ начали ремонтировать. Ле-
вую полосу перекрыли, а на правой 
организовали реверсивное движение 
— то есть, теперь ехать по ней следу-
ет по сигналам светофоров, установ-
ленных со стороны заводов НСММЗ и 
РЗСИ. Работает на участке компания 
«Трансстрой» (Пермь).

Деньги на ремонт моста, который 
был построен в 1970-м году и с тех пор 
ни разу не ремонтировался, выдели-
ла область: 37 млн рублей на услови-
ях софинансирования (70% к 30%) с 
местным бюджетом. Проект ремон-
та был разработан компанией «Кама-
Мост», но поскольку он был рассчи-
тан на теплое время года, подрядчи-
ку пришлось его переделывать. Перм-
ские рабочие прибыли в Ревду боль-
ше недели назад, в минувшие выход-
ные они устанавливали на мосту не-
обходимые дорожные знаки и монти-
ровали светофор, теперь приступают 
к разбору конструкций моста. Работы 
должны быть завершены к лету 2016 
года. Всё это время движение на мо-
сту будет оставаться реверсивным, а 
большегрузам тяжелее 3,5 тонн, веро-
ятнее всего, вскоре на время работ за-
претят по нему двигаться. После ре-
монта мост станет шире на два метра. 

КАПРЕМОНТ-2015 
Два многоэтажных угловых дома (ул. Энгельса, 52/2 — ул. М.Горького, 2; Энгельса, 58/1-ул. Спортивная, 1), один 
угловой малоэтажный (ул. М.Горького, 7 — К.Либкнехта, 77), дома по улицам М.Горького, 4, 6, К.Либкнехта, 82, 84 
и 88 и Азина, 80.

КАПРЕМОНТ-2016
Ул. Спортивная, 3, 5 и 7; ул. Чайковского, 4, 6 и 8; ул. Азина, 64, 
82 и 86; ул. К.Либкнехта, 59, 63, 67, 69, 73, 75, 83, 85, 86, 87; ул. 
Энгельса, 38, 54, 56; ул. Цветников, 9, 14, 16, 18; ул. Жуковского, 
3, 4, 5, 8, 10, 12; ул. Чайковского, 7; ул. М.Горького, 14.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

-

-
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«Я склонна к великим делам»
Анастасия Чернышева хочет научить молодежь вкладывать силы в развитие Ревды
Анастасия Чернышева пришла на ин-
тервью в редакцию в строгом дело-
вом костюме, держа в руках блокнот 
с флагом России на обложке. В блок-
ноте — предвыборная программа, 
важные записи, пометки о встречах. 
Пора привыкать к солидному образу: 
впереди — два года работы в парла-
менте, которая для нее, 20-летней 
студентки, интересна и желанна. О 
своей предвыборной программе и о 
том, как ей удалось победить на вы-
борах, Анастасия честно рассказала 
нашим читателям.

— Анастасия, поздравляем с 
победой первую в истории де-
вушку-депутата от Ревды! Кто 
сообщил тебе о триумфе?

— Избирком. Они позвонили и 
в трубку прокричали: «Поздравля-
ем!». Я, конечно, читала новости, 
сообщили, что я лидирую, но мне 
не верилось. Неужели за меня го-
лосуют? Но когда мне позвонили 
из избиркома, я поняла: всё, побе-
да. Камень с души упал, все бы-
ло не зря.

— А что именно было не зря?
— Я много встречалась со 

школьниками и студентами. Об-
суждали мою предвыборную про-
грамму, отвечала на вопросы. Мы 
с ними нашли общий язык. Я хо-
чу, чтобы молодежь развивалась в 
пределах нашего города, а не уез-
жала жить в Екатеринбург, и са-
ма развивала свой город.

— Так понимаю, это пропи-
сано в твоей предвыборной 
программе. Расскажи о ней.

— В ней пять пунктов. Первый: 
защита интересов молодых. Об-
щаясь с ребятами в школах, я по-
няла, что многие не знают свои 

права, и им нужна помощь. А 
взрослые специалисты требуют 
за нее денег. Я же всегда нахожусь 
в сети Интернет, никуда не пропа-
даю, и могу проконсультировать. 
В серьезных вопросах буду опи-
раться на партию «Единая Рос-
сия». Второй пункт программы — 
«Поддержка старт-апов молодых». 
В Ревде проходит конкурс бизнес-
проектов. Я готова помогать в раз-
витии бизнес-идей ревдинской мо-
лодежи. В этом тоже поможет пар-
тия. Третий пункт программы — 
повышение роли молодежи в раз-
витии города. Четвертый — полу-
чение профессионального обра-
зования. Многие школьники еще 
не знают, кем хотят стать, и это 

большая проблема. Я готова ве-
сти диалог с молодежью, прово-
дить профориентационные тесты. 
Опыт у меня есть. Еще интерес-
ная идея — «Ярмарка профессий», 
когда представители разных про-
фессий рассказывают о своей ра-
боте и ребята могут выбирать, что 
им интересно. Эту идею мне под-
сказали на предвыборной встре-
че. Пятый пункт моей програм-
мы — создание доступных цен-
тров досуга. 

— Как ты думаешь, что тебе 
предстоит делать в Молодеж-
ном парламенте?

— Там я могу представить го-
родской округ Ревда в лучшем 
свете. Посоветоваться с коллега-

ми о том, как они решают пробле-
мы на местах: например, с отсут-
ствием мотивации у молодежи в 
городе. Это опыт, который я буду 
применять в нашем городе.

— Ты баллотировалась от 
«Молодой гвардии» партии 
«Единая Россия». Как это вы-
шло?

— Меня заметили на конкурсе 
«Мисс Ревда». Вообще, этот кон-
курс многое мне дал. До него я 
была замкнутой, думала, что у 
меня ничего не получится, я ни-
чего недостойна. После конкур-
са стала увереннее. У меня та-
кой характер, я склонна к вели-
ким делам. И когда мне позвони-
ли из местного отделения партии 
с предложением стать кандида-
том в парламент от партии, я сра-
зу же согласилась.

— То есть, до выборов в пар-
тию ты не входила?

— Нет, но я всегда была лояль-
на к ней. Она великая, это насто-
ящая партия власти, единствен-
ная, которая что-то делает для 
развития России. И я всегда за-
щищала ее в обсуждениях в Ин-
тернете, посещала мероприятия с 
ее участием. Меня называют мо-
лодой активисткой «Единой Рос-
сии». 

— Пойдешь ли ты в большую 
политику?

— Серьезно я об этом пока не 
задумываюсь. Если у меня полу-
чится работа в Молодежном пар-
ламенте, подумаю и о политиче-
ской карьере.

Полный вариант интервью 
с Анастасией читайте на сайте 
Ревда-инфо.ру.

ВЫБОРЫ
Девушка опередила четырех парней
В Молодежный парламент Свердловской области прошла 20-летняя 
Анастасия Чернышева
20-летняя Анастасия Чер-
нышева, студента РМТ и 
парикмахер из салона кра-
соты «Милена», набрала ре-
кордное количество голосов 
на выборах в Молодежный 
парламент Свердловской 
области, состоявшихся 11 
декабря. От единого округа, 
объединяющего Ревду и Дег-
тярск, баллотировались пя-
теро. Анастасия, кандидат от 
молодежного крыла партии 
«Единая Россия», на голову 
обошла своих соперников 
— и получила желанный 
мандат. Вернее, только полу-
чит: церемония состоится в 
пятницу, 18 декабря.

Выборы состоялись во всех 
городских школах (с 10 до 14 
часов), на заводах, в Центре 
по работе с молодежью — 
едином городском участке 
(до 16.00). Затем урны доста-
вили в окружную избира-
тельную комиссию, распо-
ложившуюся в здании ад-
министрации города. Под-
водили итоги шесть чело-
век. Поначалу лидировал 

кандидат от ЛДПР Иван 
Мотоусов, но затем вперед 
вышла Анастасия Черны-
шева. Иван набрал 602 го-
лоса и занял второе место. 
На третьем месте — канди-
дат из Дегтярска Вячеслав 
Дроздов, «Единая Россия» 
(430 голосов). Самовыдви-
женец Аркадий Ломовцев 
получил 404 голоса, а кан-
дидат от КПРФ Виктор Мы-
зин — 148 голосов.

11  д е к а б р я в ы б о р ы 
прошли по всей области. 
В областной Молодежный 
парламент попали 50 чело-
век (их столько же, сколь-
ко в Законодательном Со-
брании области). Распре-
деление мандатов по пар-
тиям таково: 14 — «Еди-
ная Россия» и «Молодая 
гвардия», 4 — ЛДПР, 1 — 
«Справедливая Россия». 19 
мандатов достались обще-
ственным объединениям, 
остальные забрали само-
выдвиженцы. В целом по 
области проголосовали бо-
лее 115 тысяч молодых из-
бирателей (14-30 лет). 

Анастасию 
ждет работа 
с документами

Иван 
Сазанов, 
депутат 
Моло-
дежного 
парла-
мента 
Сверд-

ловской области II созыва:
— Поздравляю, Анастасию с 
победой! То, что выборы выи-
грала девушка, это нормально, 
в мировой политике примеров 
много: например, Маргарет 
Тэтчер, Ангела Меркель и т.д. 
К сожалению, не знаком с Ана-
стасией лично, о ее агитации 
тоже ничего не слышал, един-
ственный кандидат, который ко 
мне обращался, это Аркадий 
Ломовцев. Могу сказать, что 
Анастасию в парламенте 
ждет в основном работа с 
документами: как правильно 
составлять регламент, письма 
и т.д., также будет тайное 
голосование по выбору предсе-
дателя, секретаря, посещение 
различных форумов. Не стоит 
рассчитывать на принятие и 
разработку реальных законов. 
Правда, можно высказывать 
свое мнение на собраниях, где 
будут депутаты Заксобрания, 
вот, пожалуй, и все. 

Девушка краси-
вая, половина 

мужского населения, не- 
заинтересованная в раз-
ных партиях, голосует за 
единственную девушку, 
это логично. Более того, 
она молодая, подружек 
много, поклонников, это 
тоже добавляет голосов. 
Успеха ей, главное, чтобы 
все задуманное получи-
лось реализовать.

Дарья Федорова, 
vk.com/revdainfo

ДОСЬЕ
Анастасия Чернышева родилась 16 августа 
1995 года. Три года назад приехала 
в Ревду из Екатеринбурга. Там 
училась в лицее №110, пере-
ехав в Ревду, решила заняться 
юриспруденцией и поступила 
в РМТ на специальность 
«Право и организация со-
циального обеспечения». 
Планирует поступить в юри-
дический университет.
— Мне очень интересна 
сфера права. Меня при-
влекает форма. Я хочу от-
стаивать права и интересы 
людей, — объясняет Анастасия.
Работает в салоне красоты «Ми-
лена». Занимается карате у Евгения 
Мамро. Принимала участие в конкурсе 
«Мисс Ревда — 2015», получила приз в но-
минации от спонсора.

— Об Анастасии по-
думали сразу: раз одна 
девушка среди кандида-
тов, то внимания ей уде-
ляться будет больше. К 
тому же агитационные 
работы, насколько я 
знаю, проводили только 
она и Дроздов. О других 
кандидатах я не слы-
шала. 

Светлана 
Кривовичева, 
председатель 

молодежной 
избирательной 

комиссии

КАК ГОЛОСОВАЛА РЕВДА 
Молодежный парламент Свердловской области формировался в 2011, 2013 и теперь — в 2015 годах. Каждый 
раз от единого округа №1 (Ревда и Дегтярск) проходят кандидаты, представляющие наш город. Так, в 2011 году 
выиграл «единоросс» Анатолий Десятов (на тот момент сотрудник администрации Ревды), в 2013 — самовы-
движенец Иван Сазанов (педагог-организатор школы №29). Явка на выборах в 2011 году была самой большой 
(2366 избирателей), за Десятова проголосовали 756 человек. В 2013 голосовать прибыли 2178 человек, за 
Сазанова свои голоса отдали 611 избирателей. В этом году на выборы пришли 2352 избирателя. Анастасия 
Чернышева получила 725 голосов. При этом по подсчетам окружной избирательной комиссии, только в Ревде 
правом голоса обладают 12588 человек.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Где взять елку? 
Срубить законно или 
купить
Лесничества начали выдавать разрешения 
на вырубку новогодних елочек

C 16 декабря и до самого Ново-
го года в Ревде на Мичурина, 40 
можно приобрести живую ель и 
другие хвойные породы, запла-
тив за них чисто символическую 
цену, сообщает Иван Гилев, ди-
ректор Билимбаевского лесни-
чества (в него, в числе прочего, 
входит часть ревдинских, дег-
тярских и первоуральских тер-
риторий). Чтобы и в вашем до-
ме появилась живая ель, нужно:

• Заполнить договор купли-
продажи (его форма утвержде-
на правительством РФ в октя-
бре этого года), который вам 
выдадут в лесничестве;

• заполнить квитанцию об 
оплате;

• оплатить ее в Сбербанке 
РФ;

• принести оплаченную кви-
танцию обратно в лесничество 
и иметь при себе договор, ког-
да будете рубить ель.

В лесничестве вы договори-
тесь, где и когда будете рубить 
приглянувшееся дерево. Вме-
сте со специалистом подъеде-
те в нужное место (имея при се-
бе инструмент!) и срубите дере-
во. По информации госинспек-
тора лесов и лесопарков Сверд-
ловской области Андрея Рожко-
ва, в Ревде ели законно будут 
рубить вдоль автодороги Рев-
да-Гусевка, на самой Гусевке, 
а также под ЛЭП на Ледянке.

В прошлом году Билимба-
евское лесничество выписало 
желающим 710 елей и деревьев 
других хвойных пород. Учтите, 
что на один паспорт оформля-
ется только один договор куп-
ли-продажи и — только на од-
ну ель. Стоимость погонного 
метра ели — 30,05 рубля. Та-
ким образом, за десятиметро-
вую красавицу (самая большая 
высота, которую может предло-
жить лесничество) нужно будет 
заплатить 300,50 рубля.

А тем, кто не готов платить 
такую сумму, и решит самосто-
ятельно срубить деревце, гро-
зит административная и даже 
уголовная ответственность. По 
ч.1 ст.8.28 КоАП РФ («Незакон-
ная рубка, повреждение лес-
ных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах дере-
вьев…»), граждан могут оштра-
фовать на 4 тысячи рублей. Ес-
ли же ущерб лесу составит бо-
лее 5 тысяч рублей, будет воз-
буждено уголовное дело по ч.1 
ст.260 УК РФ («Незаконная руб-
ка лесных насаждений»). Мак-
симальная санкция — лишение 
свободы на срок до двух лет со 
штрафом в 200 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от одного года 
до восемнадцати месяцев с изъ-
ятием орудия совершения пре-
ступления.

А 25 декабря на площади По-
беды откроется елочный базар, 
где лесных пушистых красавиц 
будут продавать предпринима-
тели. Минимальная стоимость 
одного дерева здесь составит 
500 рублей. Зато не придется ис-
кать топор и ехать в лес.

Ревдинцы помогли продуктами 
водителю перевернувшегося самосвала
Мужчину, застрявшего под Ревдой, растрогала отзывчивость 
посторонних людей

Ревдинцы выручили продуктами водителя самосвала 
со щебнем из Нижнего Тагила, который 9 декабря 
перевернулся на скользкой дороге на повороте к 
кирзаводскому кольцу. Сергей, так зовут попавшего 
в беду мужчину, позвонил в редакцию в пятницу и 
рассказал, что три дня, пока он приводил автомобиль 
в порядок перед тем, как отправиться домой, его не 
оставляли добрые (и незнакомые ему) люди.

Так, кафе «Европа-Азия», которое находится неда-
леко от места ДТП, бесплатно разместило его на 
ночлег и вкусно кормило, а неизвестный мужчи-
на на светлом автомобиле «Тойота» привез ему це-
лый пакет продуктов. 

— Он приехал и поинтересовался, нужно ли 
мне что-то, — вспоминает Сергей, — я как поря-
дочный человек его поблагодарил за заботу, но от-
казался от помощи. И он уехал. А потом вернулся 
и привез мне целый пакет с продуктами, там ну 
просто очень много всего, его стоимость — две-три 
тысячи, наверное. Отказ не принял, сказал, что 
его зовут Володя и уехал. Больше ничего о нем не 
знаю. Честно скажу, это меня растрогало до слез, 
хочу еще раз сказать ему спасибо. И всем, кто вот 
так бескорыстно помогает попавшим в беду.

Большегруз, который вез в Ревду щебень из 
Нижнего Тагила, перевернулся 9 декабря в 1.30, 
на съезде с трассы Пермь-Екатеринбург на доро-
гу, ведущую в Ревду. К счастью Сергей, водитель 
самосвала с 13-летним стажем, не пострадал, а ма-
шина, получившая серьезные повреждения, бы-
ла застрахована. В ГИБДД в тот же день расска-
зали, что за этот участок дороги отвечает «Сверд-
ловскавтодор». 

ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ЗАКОННУЮ 
ВЫРУБКУ ЕЛИ

 Ревдинское участковое лес-
ничество, Ревда, ул. Мичурина, 40 
(тел. 5-50-43)

 Октябрьское участковое лес-
ничество, Ревда, ул. Мичурина, 40 
(тел. 5-40-00)

 Мариинское  участковое лес-
ничество, Мариинск (тел. 9-02-46). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Большегруз, который вез в Ревду щебень из Нижнего Тагила, перевернулся 9 декабря на съезде с трассы 
Пермь-Екатеринбург на дорогу, ведущую в Ревду. К счастью, Сергей, водитель самосвала с 13-летним стажем, 
не пострадал, а машина, получившая серьезные повреждения, была застрахована. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Эти продукты Сергею привез мужчина на «Тойоте», 
он назвался Володей.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
8-14 декабря

Фотофакт  На Мира-П.Зыкина загорелась теплотрасса

В теплотрассе на перекрест-
ке улиц Мира и П.Зыкина во 
вторник, 15 декабря, загоре-
лись тряпки, которые, веро-
ятно, оставили живущие там 
бомжи. О том, что в том рай-
оне откуда-то валит дым, в 16 
часов сообщили наши читате-
ли. На место быстро прибыли 
пожарные и залили теплотрас-
су водой. Никто не пострадал.

У люка на теплотрассе дол-
гое время не было крышки, 
и читатели переживали, что 
там могут пострадать дети. 
После того, как экс-депутат 
ревдинской Думы Василий 
Белоусов рассказал со стра-
ниц «Городских вестей» о без-
действии ТСК, которое долж-
но контролировать безопас-
ность на объекте, крышка по-
явилась. 

В Ревде обнаружили очередную 
«резиновую» квартиру
Безработный ревдинец решил подзаработать, регистрируя у себя иностранцев 
без проживания

Необременительный способ до-
хода изобрел для себя 41-летний 
неработающий ревдинец — он пре-
доставлял временную регистра-
цию на своей жилплощади ино-
странным гражданам, разумеется, 
за вознаграждение. Жили гости в 
других местах, так что у хозяина 
всего-то было хлопот оформить 
необходимые документы. 

Еще два года назад такой «биз-
нес» не являлся преступлением, 
но в конце 2013 года в Уголовный 
кодекс РФ была введена соответ-
ствующая статья — 322.3 «Фик-
тивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства по месту пре-

бывания в жилом помещении в 
Российской Федерации». Вряд ли 
гражданин не знал об этом, ско-
рее всего, думал, что «пронесет». 
Однако когда в его двухкомнат-
ной квартире на улице Олега Ко-
шевого оказались зарегистриро-
ваны десять человек (приезжие 
из Таджикистана, Узбекистана, 
Молдовы), не считая хозяина, им 
заинтересовалась миграцион-
ная служба. Сотрудники УФМС 
с участковым уполномоченным 
нагрянули к нему с проверкой и 
выяснили, «кто в домике живет» 
на самом деле. 

Результат — 2 декабря в от-
делении дознания, как сообщи-
ла пресс-служба Ревдинского 

ОМВД, возбуждено уголовное де-
ло по данному факту. Предпри-
имчивому квартировладельцу 
грозит штраф в размере от ста 
тысяч до полумиллиона рублей, 
либо принудительные работы 
на срок до трех лет, либо лише-
ние свободы на срок до трех лет. 
Сколько он брал со своих фик-

тивных постояльцев, в данном 
случае неважно — хоть даже бес-
платно, сути это не меняет. 

Подозреваемый при выявле-
нии преступления чистосердеч-
но признался в нем, раскаялся, 
мол, хотел подзаработать. Ранее 
он к уголовной ответственности 
не привлекался.

Безработный дегтярец во время застолья 
обворовал пенсионерку
на деньги которой компания и пьянствовала
Во время застолья 41-летний неработающий 
житель Дегтярска обворовал 75-летнюю пен-
сионерку, сообщает пресс-служба Ревдинского 
ОМВД. Дело было в коммунальной кварти-
ре на улице Культуры, куда этот гражданин 
пришел в гости к своей приятельнице. Когда 
спиртное закончилось, она попросила одол-
жить некоторую сумму на «продолжение бан-
кета» пожилую соседку по коммуналке, кото-
рая тоже выпивала с ними на общей кухне. 
Та принесла деньги, отсчитала, сколько было 

нужно, а остальное сунула в носок. Это все не 
ускользнуло от внимания гостя. Потом, как на 
грех, пожилая женщина уснула, прямо в кух-
не, а гость осторожно вытащил у нее из носка 
3000 рублей тысячными купюрами. 

Пропажу денег (ущерб для нее серьез-
ный) потерпевшая обнаружила утром и сра-
зу обратилась в полицию. Установив обсто-
ятельства произошедшего, в тот же день со-
трудники полиции задержали подозревае-
мого. Он во всем признался, объяснил, что 

деньги нужны были на выпивку. Ранее он 
судим за имущественные преступления, но 
судимости у него погашены.

Следственным отделом полиции возбуж-
дено уголовное дело в его отношении по 
факту кражи, совершенной из одежды, на-
ходившейся при потерпевшем, и с причи-
нением значительного ущерба. 

Подозреваемый на подписке о невыезде 
и надлежащем поведении. Ему грозит до 
пяти лет лишения свободы.

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
17 преступлений, в том числе:10 
краж, 1 факт причинения тяж-
кого вреда здоровью, 1 факт 
незаконного оборота наркоти-
ческих средств, 1 грабеж, 1 факт 
повторного управления транс-
портом в состоянии опьянения, 
1 факт фиктивной постановки 
на учет иностранных граждан. 
Сотрудниками полиции рас-
крыто 9 преступлений. Вы-
явлено 268 административных 
правонарушений, в том числе 49 
нарушений антиалкогольного 
законодательства. 38 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых 2 человека постра-
дали.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 10 декабря около 13 ча-
сов в квартире по улице 
К.Либкнехта 21-летний рев-
динец из хулиганских по-
буждений дважды ударил 
ножом в живот  63-летнего 
мужчину. Подозреваемый 
задержан по «горячим 
следам» сотрудниками 
следственно-оперативной 
группы. 10 декабря воз-
буждено уголовное дело 
по причинению тяжкого 
вреда здоровью (п. «з» ч. 2 
ст. 111 УК РФ). 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 Привлечен к уголовной 
ответственности житель 
Ревды, 1995 года рождения, 
который 28 ноября ночью 
был задержан ДПС пьяным 
за рулем, при том, что он 
уже был лишен водитель-
ских прав за аналогичное 
нарушение. Уголовное дело 
возбуждено 14 декабря. По 
статье 264.1 УК РФ ему гро-
зит штраф в размере от 
200000 до 300000 рублей, 
либо обязательные работы 
на срок до 480 часов, либо 
лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет.

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ной помочь в раскрытии или 
предотвращении преступле-
ния, просим вас сообщить по 
телефону доверия: 3-31-48.

Если вам стало известно о 
лицах, изготавливающих 
или сбывающих поддельные 
денежные купюры, просим 
сообщить в отделение эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
МО МВД России «Ревдин-
ский» по телефону: 5-64-80.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: постановка на учет иностранного граж-
данина по месту пребывания в жилом помещении без намерения пребывать 
(проживать) в этом жилье или без намерения принимающей стороны предоста-

вить ему это жилье является уголовно-наказуемым деянием. По информации на-
чальника отделения дознания Ревдинского ОМВД Светланы Трушковой, с начала 
года пять уголовных дел по «резиновым» квартирам направлено в суд, это шестое.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Завтра во Дворце культуры будут играть джаз
Квартет Платона Газелериди обещает окунуть ревдинцев в романтику и влюбленность
«Классика в джазе и музыка кино» 
— так называется второй концерт фи-
лармонической серии «Ностальжи». 
17 декабря городской концертный 
зал Дворца культуры наполнится 
музыкой в легком, непринужден-
ном, богемном стиле джаз. Гостями 
вечера станет квартет Платона Га-
зелериди.

Музыкантов Платона Газелериди 
называют мастерами импровиза-
ций, джаз-виртуозами. Они авто-
ры оригинальных аранжировок и 
исполнители экстра-класса. В со-
ставе джаз-квартета Марк Иванцов 
(саксофон), Андрей Булатов (контра-
бас), Платон Газелериди (фортепи-
ано), Кирилл Кирпичев (ударные).

Самый яркий инструмент квар-
тета — саксофон. Марк Иванцов 
имеет свой неповторимый джазо-
вый язык, придает импровизаци-
ям ансамбля своеобразное звуча-
ние. Кажется, время останавлива-
ется, когда с вами начинает бесе-
довать саксофон.

— Однозначно ответить на во-
прос о том, что такое джаз, очень 
сложно, — говорит Марк Иванцов. 
— Это музыка, объединяющая лю-
дей, их интересы, взаимопонима-
ние музыкантов, артистов и зри-

телей; заметьте, что на джазовых 
фестивалях собирается эксклю-
зивная публика, которая понима-
ет и старается понимать эту му-
зыку.

Этот вечер станет настоящим 
подарком для поклонников вока-
ла: на сцену поднимется одна из 
лучших вокалисток Екатеринбур-
га, Ирина Макарова. Она экспрес-
сивная и харизматичная певица. В 
ее репертуаре — популярные джа-
зовые произведения зарубежных и 
российских композиторов.

— Меломанам Ревды предста-
вят классику, — рассказывает Та-
тьяна Титова, директор ревдин-
ского филиала филармонии. — В 
программе — джазовые произве-
дения из репертуара как русских, 
так и зарубежных исполнителей, а 
также музыка из кинолент.

По словам Татьяны Титовой, 
также «ожидаются приливы вдох-
новения, вечерняя романтика, со-
стояние лёгкой влюблённости и 
релакс-эффект, сравнимый толь-
ко с ощущением полета».

Концерт состоится в четверг, 
17 декабря (начало в 19.00), в боль-
шом зале Дворца культуры. Биле-
ты можно будет купить перед на-
чалом программы.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Марьяны Кутемовой 

Джаз-квартет под руководством Платона Газелериди называют мастерами импровизаций. Сам он играет на 
фортепиано, которое в дуэте с саксофоном обеспечит слушателям романтическое настроение.
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Ревда примет игры Высшей футбольной лиги
Сборная города проведет шесть матчей с очень сложными соперниками. Нужна поддержка трибун
Ревда примет второй тур 
Первенства России по мини-
футболу среди команд Выс-
шей лиги зоны «Урал». Со-
ревнования пройдут с 17 по 
20 декабря в спорткомплек-
се «Трубник» (ул. Энгель-
са, 49а). В Ревду приедут 
команды «Южный Урал» 
(Челябинск), «Сибиряк» 
(Новосибирск), «УГЛТУ» 
(Уральский государствен-
ный лесотехнический уни-
верситет, Екатеринбург), 

«Сигма-К» (Копейск), «Агро-
университет» (Уфа) и «Кри-
сталл» (Бердск). Игроки 
сборной Ревды, впервые 
в истории участвующие в 
Первенстве среди команд 
Высшей лиги, проведут с 
соперниками шесть матчей.     

— В нашем случае все 
команды, кто приедет в 
Ревду, очень серьезные, — 
сообщил капитан ревдин-
ской команды Антон Фи-
липкин. — Постараемся, 

конечно, брать верх своим 
характером, да и родные 
стены должны помочь. Но 
все наши соперники дав-
но играют на самых раз-
личных высоких уровнях, 
поэтому очень тяжелые бу-
дут игры.   

После первого тура Рев-

да с шестью очками зани-
мает восьмое место среди 
одиннадцати команд. Ли-
дируют футболисты ека-
теринбургской команды 
«Синара-ВИЗ-Д», на вто-
рой и третьей позиции — 
бердский «Кристалл» и 
«Сигма-К» из Копейска со-

ответственно. Эти коман-
ды провели уже по шесть-
семь игр Первенства, тогда 
как наши футболисты сы-
грали только четыре мат-
ча, дважды выиграли и 
дважды проиграли.

В первом туре Ревда на-
несла поражение команде 

«УГЛТУ» (6:1) и футболи-
стам «СК А-Елани» Ка-
мышловского района (7:5), 
уступив при этом ека-
теринбургской «Синаре-
ВИЗ-Д» (1:6) и уфимской 
«АЛГА-Башнефть» (2:8). 
Матчи проходили с 28 ок-
тября по 1 ноября в Ека-
теринбургском манеже 
«ВИЗ-Синара».

Состав сборной Ревды
Вратари: Андрей 
Стулов и Вадим 
Кукушкин. Игроки в 
поле: Алексей Дрягин, 
Антон Филипкин 
(капитан команды), 
Александр Воронов, 
Михаил Другов, 
Владислав Пискунов, 
Олег Балеевских, Илья 
Власов, Антон Жучков, 
Дмитрий Крапивин.

СПОРТИВНОЕ
«Олимп» вырвал победу у «Синих камней» из Екатеринбурга
Во время напряженного матча игроки дрались, а болельщики ругались

17 декабря, четверг
18.30, «Ревда» — «Южный Урал» 
(Челябинск)

18 декабря, пятница
17.30, «Сибиряк» (Новосибирск) 
— «УГЛТУ» (Екатеринбург)
18.50, «Южный Урал» (Челя-
бинск) — «Сигма-К» (Копейск)
20.10, «Ревда» — «Кристалл» 
(Бердск)

19 декабря, суббота
16.00, «Агроуниверситет» (Уфа) 
— «Кристалл» (Бердск)
17.20, «Ревда» — «Сигма-К» 
(Копейск)
18.40, «Агроуниверситет» (Уфа) 
— «Сибиряк» (Новосибирск)
20.00, «Ревда» — «УГЛТУ» (Ека-
теринбург)

20 декабря, воскресенье
10.00, «Ревда» — «Агроунивер-
ситет» (Уфа)
11.20, «Кристалл» (Бердск) — 
«УГЛТУ» (Екатеринбург)
12.40, «Ревда» — «Сибиряк» 
(Новосибирск)  

Расписание матчей в СК «Трубник»
Вход на игры бесплатный

Защищающие честь Ревды футболисты уча-
ствуют в соревнованиях высокого уровня за 
свой счет. Сейчас команда «Ревда» находится в 
сложной финансовой ситуации, как принима-
ющая сторона очередного тура Первенства. По 
словам Антона Филипкина, положение коман-
ды настолько бедственное, что под вопросом 
дальнейшее участие в этих престижных сорев-
нованиях.

Они хотели с нами 
разобраться

Владимир 
Кочнев, 
тренер 
«Олимпа»
— Наруше-
ние правил 
шло то у од-
ной команды, 

то у другой. Из-за ошибок была 
такая нервная и неприятная игра 
в третьем периоде. Судьи тоже 
непонятно себя повели, например, 
выпускали нашего четвертого 
игрока, когда мы должны были 
играть втроем. «Синие камни» 
приехали нас обыгрывать. Они 
обыграли «Синару» из Каменска-
Уральского и думали с нами так 
же разобраться. Не получилось. 
Просто физически «Олимп» 
выглядел сильнее. С командой 
«Синие камни» мы знакомы 
давно, начинали встречаться лет 
шесть или семь назад. Мы всегда 
их обыгрывали с крупным счетом, 
например, 15:2. Сейчас это уже 
достойный соперник. Мне бы не 
хотелось с этой командой попасть 
в серию игр плей-офф.

Уверенную победу со счетом 8:5 
одержали хоккеисты ревдинского 
«Олимпа» в очередном матче Пер-
венства Свердловской области. 
Соперником нашей команды стали 
екатеринбургские «Синие камни». 
Матч состоялся в воскресенье, 13 
декабря, на корте школы №3. Игра 
была очень зрелищной и скорост-
ной. Порой казалось, что на ледовой 
площадке соперничают не юноши, а 
опытные взрослые. Страсти кипели 
не только на ледовой площадке, но 
и в зоне болельщиков.

Атмосфера особенно накалилась 
в третьем периоде, когда «Олимп» 
полностью контролировал ситуа-
цию на корте и наши хоккеисты за-
били четыре шайбы в ворота ека-
теринбуржцев. Не обошлось и без 
нескольких кулачных боев. Одно-
временно за бортом корта родите-
ли игроков выясняли, чьи дети бо-
лее воспитанные — ревдинские или 
екатеринбургские, и чья команда 
лучше: их, «столичная», или на-
ша, «деревенская» (в буквальном 
смысле, такие слова проскальзы-
вали в спорах взрослых). Но обо 
всем по порядку. 

Игра начала складываться на-
пряженно уже с первых минут. 
Счет на второй минуте первого 
периода открыл наш Семен Лю-
ханов с передачи Юрия Ханькова. 
На шестой минуте счет сравнял-
ся: от клюшки капитана «Олим-
па» Данила Пушкарева шайба не-
ожиданно отскочила в его же во-
рота, и был засчитан автогол. На 
восьмой минуте гол забили «Си-
ние камни». Затем Максим Дря-
гин с подачи Максима Воронова 
сравнял счет. На последних ми-
нутах первого периода команды 
вновь обменялись шайбами, и уш-
ли на перерыв со счетом 3:3.

Во втором периоде была заби-
та единственная шайба — вперед 
снова вырвались «Синие камни». 
При этом возник спорный момент 
— судья не засчитал шайбу, в оже-
сточенной схватке вколоченную 
«Олимпом» в ворота соперника. 

Доказать его неправоту не уда-
лось.

После матча тренер нашей ко-
манды Владимир Кочнев расска-
зал, что скоростные начала атак 
в первых двух периодах не полу-
чали развязки у ворот, о чем игро-
кам было сказано в перерыве. По-
этому на третий период наши пар-
ни вышли заряженными на по-
беду.

Уже на первой минуте Максим 
Воронов прошел в зону соперни-
ков и забил очень красивый гол: 
обойдя ворота, вкатил шайбу в 
ближний угол. Этот гол и перело-
мил ход всего матча. В течение де-
сяти следующих минут «Олимп» 
забил еще четыре шайбы, при 
этом пропустив одну уже под за-
навес матча.

В этом последнем периоде стра-
сти накалились до предела. При 
первой же потасовке игроков на 

площадке заметно оживились бо-
лельщики. В течение двух пери-
одов обидные реплики в адрес 
хоккеистов просто сыпались из-
за борта корта — причем, крича-
ли и местные, и приезжие болель-
щики (читай: родители игроков). 
Чем ближе к развязке — тем гру-
бее и злее кричали болельщики. 
Все защищали своих чад. А юных 
болельщиц «Синих камней» едва 
не оттащили от места напротив 
ворот «Олимпа» когда они, разма-
хивая флагом своей команды, пы-
тались довести нашего голкипера 
Артема Мартынова.       

При счете 7:4 защитник «Олим-
па» Егор Журавлев переиграл со-
перника у ворот «Синих камней». 
Тот, видимо, обиделся, и впечатал 
нашего игрока в борт корта (гру-
бо нарушив правила). В этот мо-
мент в игру пришлось вмешаться 
уже медику. Обошлось без травм, 

к счастью, и Егор Журавлев вскоре 
вновь вышел на лед. Ну а его обид-
чик получил от судей матч-штраф 
— 25 минут удаления с площадки. 
А вскоре судьям снова пришлось 
разнимать очередную потасовку…

Но после финального свистка 
команды обменялись дружескими 
объятиями и рукопожатиями. Уже 
в раздевалке хоккеисты «Олимпа» 
назвали своим лучшим защитни-
ком Егора Журавлева, а лучшим 
нападающим — Максима Дрягина, 
забившего три шайбы и показав-
шего красивую игру на площадке.

Следующая игра «Олимпа» со-
стоится в Каменске-Уральском 20 
декабря против местной коман-
ды «Синара». Потом в Первенстве 
будет перерыв до 7 января. В сво-
ей группе «Олимп» по-прежнему 
остается лидером, наши хоккеи-
сты выиграли все проведенные 
матчи. 

Голы в матче с «Синими 
камнями» забили: Максим 
Дрягин (3), Семен Люханов 
(2), Юрий Ханьков, Никита 
Абзалов, Максим Воронов.

Фото Юрия Шарова

Во втором периоде судья не засчитал шайбу, которую забросили игроки «Олимпа».

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ОБОЗРЕНИЕ
«Темп-СУМЗ-УГМК» филигранно обыграл 
две дальневосточные команды
Одна из них до матча в Ревде не проиграла ни разу
— Такие матчи украшают чемпионат, напоминают борьбу в Еврокубке, — так прокомментировал игру, состоявшуюся 10 декабря, главный тренер ревдинской команды «Темп-СУМЗ-
УГМК» Владислав Коновалов. В этот день «металлургам» буквально на последних секундах удалось вырвать победу у новичка Суперлиги, команды «Сахалин», который до этого не 
проиграл ни разу. А спустя три дня спортсмены огорчили вторую дальневосточную команду турнира — «Спартак-Приморье». 

Игра со «Спартаком-Приморье»: 
без Караулова
На матч 13 декабря «тем-
повцы» вышли без своего 
самого высокого игрока, 
центрового Сергея Карауло-
ва (в игре с «Сахалином» он 
получил технический фол 
и лишился права играть в 
следующем матче).

Его замени л другой 
высокий игрок — Евге-
ний Калинин, из-за трав-
мы пропустивший поч-
ти все матчи сезона. Из-
за чего ему, как рассказал 
главный тренер Владис-
лав Коновалов, было очень 
сложно влиться в игровой 
ритм. И вновь на выручку 
команде пришел разыгры-
вающий Антон Глазунов 
— он провел больше всех 
времени на площадке (35 
минут), в ходе которого не 
только забил больше всего 
мячей, но и успешно асси-
стировал коллегам по ко-
манде (четыре голевые пе-
редачи).

Сухие цифры статисти-
ки: «металлурги» выигра-
ли все четыре четверти 
(16:15, 24:20, 20:19, 29:14).

— Команда хозяев — мо-
лодцы, очень хорошо се-
годня отыграли, особен-
но Антон Глазунов, кото-
рый просто решил все про-
блемы в нападении, — кон-
статировал после матча 
тренер «Спартака-Примо-
рье» Евгений Кисурин. — 
Остальные ему подыгра-
ли и в нужный момент со-
вершили броски.

Пока, после десяти игр, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» распо-
лагается на второй стро-
ке турнирной таблицы. До 
конца декабря наша ко-
манда дважды сыграет на 
выезде — в Москве и Сур-
гуте (с «МБА» и «Универси-
тетом-Югрой»).

Последняя в этом году 
домашняя встреча прой-
дет 27 декабря — в рамках 
розыгрыша Кубка России. 
«Металлурги» поборются 
за выход в полуфинал с 
БК «Рязань». Начало в 
18.00.

Игра с «Сахалином»: 
валидольный финал
Всю первую четверть этого матча свои 
правила на паркете диктовали гости и 
завершили ее со счетом 12:19. Во второй 
четверти наши бомбардиры Глазунов, 
Каленов и Александров упорно штур-
мовали кольцо соперника. Хотя «ме-
таллурги» находились на позиции до-
гоняющих, за минуту до большого пе-
рерыва им удалось сравнять счет пер-
вый раз, 39:39. Гости ответили трехоч-
ковым от Петра Самойленко, наши — 
таким же броском от Олега Бартунова. 
Счет 42:42, большой перерыв.

Третья четверть по сценарию напо-
минала вторую: отставание в начале, 
равный счет ближе к финалу, отрыв 
— и снова ничья, 65:65. Развязки бо-
лельщики ждали в последние десять 
минут игры.

И тут ситуация поменялась зер-
кально: два очка от Дмитрия Качан-
ко, сразу четыре — от Глазунова, и 
вот «Темп-СУМЗ» уже повел в счете. 
Но ситуация накалилась в послед-
ние две минуты. Нервы у игроков бы-
ли на пределе, и это сбивало прицел: 
шесть бросков подряд в исполнении 
обеих команд были без результата. 

На табло тем временем светился счет 
80:76. До конца встречи оставалось… 
шесть секунд.

Упрочить положение ревдинцев 
смог Иван Павлов — 81:76. Болельщи-
ки поднялись с трибун, чтобы привет-
ствовать победителей… но тут Дмит-
рий Качанко грубо сыграл против са-
халинца Ивана Савельева, тот был 
точен дважды, а затем пробил из-за 
трехочковой линии 81:81. Секунда до 
сирены! Поражение?… Нет! Красивую 
точку в игре поставил Антон Глазу-
нов: 83:81. Трудная и такая важная по-
беда — в активе Ревды.

Я в своей короткой карьере 
впервые проиграл таким 
образом, решающим брос-

ком. Это было красиво. Наконец-то 
проиграли, а то совсем некрасиво с 
нулем в графе поражений смотрелись.

Эдуард Сандлер, 
главный тренер 

БК «Сахалин»

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

АНТОН ГЛАЗУНОВ, 
разыгрывающий. 50 очков, 6 
голевых передач, 6 подборов.

МАКСИМ ПОЛЯКОВ, 
28 очков, 13 подборов, 
2 блокшота.

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ, 
26 очков, 4 подбора, 5 голевых 
передач.

ЛИДЕРЫ «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» В ДВУХ МАТЧАХ

Фото из официальной группы БК «Темп-СУМЗ-УГМК» в соцсети «ВКонтакте»

...и 13 декабря ситуацию спасал Антон Глазунов, №1.

Фото из официальной группы БК «Темп-СУМЗ-УГМК» в соцсети «ВКонтакте»

Сергей Караулов, №17, заработал дисквалификацию в игре 10 декабря...

Мария Шубинцева:
— Нереальные эмоции, осипший 
голос и слёзы радости! Не знаю, 
как жила бы дальше, если бы про-
пустила эту игру.

Александр Ахмадулин:
— Отличная игра, спустили «Саха-
лин» с небес на землю.

Маша Орлова:
— Просто огоооонь! Захватываю-
щие эмоции, замирание сердца, 
ребята, молодцы!

Комментарии болельщиков
Источник: официальная группа БК «Темп-СУМЗ-УГМК» в соцсети «ВКонтакте»



12
Городские вести  №99  16 декабря 2015 года  www.revda-info.ru

НАШИ

Реклама (16+)

www.egorka343.ru www.egorka343.ru 
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ПОСТЕЛЬНОГОБЕЛЬЯ И ПОДУШЕК

Подробности у продавцов-консультантов. Предложение действительно до 31.12.15 г.

Декабрь

Реклама партнера акции (16+)

ЕЛИЗАВЕТА ШУЛЬГИНА, 
5 декабря:

— У меня есть два брата — 
Дима и Сема, я их очень лю-
блю! Я с ними играю в машинки, 
ползаю наперегонки, с удоволь-
ствием смотрю свои фотогра-
фии, улыбаюсь, когда узнаю се-
бя. Всегда встречаю своих бабу-
шек с улыбкой и жаркими объ-
ятиями. А вообще, я очень ско-
ромная и утонченная личность. 

ДЕНИС ТОКАРЕВ, 
3 декабря:

— Я очень музыка льный 
мальчик, и танцую под любую 
музыку. Люблю играть со своей 
кошкой Бусей. А еще я самый 
лучший помощник для мамы: я 
уже умею собирать свои игруш-
ки! А с папой люблю играть в 
прятки и догонялки. 

АЛИСА ТОЛМАЧЕВА, 
3 декабря:

— Я умная девочка, немного 
упрямая, я лучше всех помогаю 
своей мамочке по хозяйству. Мо-
гу долго-долго плясать под ве-
селую музыку. А еще обожаю 
играть с собачкой и киской, тре-
пать их за хвосты!

ЕКАТЕРИНА ПУТИНЦЕВА, 
26 декабря:

— Я большая мамина помощ-
ница, ни на шаг от нее не отхо-
жу, все делаем вместе. У меня 
есть любимая кукла Маша, я 
уже умею ее укладывать спать и 
петь колыбельную: «А-а-а». Я по-
кладистая, со мной всегда мож-
но договориться, а в еде я вооб-
ще непривередливая — кушаю 
все, что мама предложит. 

ЮЛИЯ МАКАРОВА, 
5 декабря:

— Я большая мамошница. 
Уже умею сама кушать ложкой 
и суп, и кашу, но больше всего 
люблю бананы. Меня научили 
показывать пальчиком сколь-
ко мне годиков, и махать руч-
кой «Пока». А еще я умею играть 
на пианино, петь и танцевать — 
очень мне нравятся эти музы-
кальные занятия!

ТАИСИЯ ГАЛИМЗЯНОВА, 
7 декабря:

— Больше всего мне нравится 
играть со своими кошками Раей и Мо-
тей, я их глажу. А мои главные игруш-
ки-кастрюли и поварешки, и я не про-
сто играю, я маме помогаю на кухне! 
У меня есть любимые тетушки: Аня, 
Алина и Лена, я вас очень люблю!

АЛИНА ЗАМАНОВА, 
23 декабря:

— Мама с папой говорят, что я 
очень красивая и сладкая девочка. Я 
их очень люблю и всегда помогаю. А 
еще я люблю танцевать с моим люби-
мым игрушкой-зайчиком, вкусно по-
кушать и поспать на свежем воздухе. 

ВИКТОРИЯ ЗАЙЦЕВА, 
15 декабря:

— Я веселая и улыбчивая девочка, у 
меня много двоюродных братьев и се-
стер, мы часто ходим к ним в гости, я 
их очень люблю. Я уже хорошо научи-
лась ходить и знаю несколько слов. А 
еще я часто придумываю разные шут-
ки и веселю маму и папу. Я их очень 
люблю.

СТЕФАНИЯ БОРМОТОВА, 
30 декабря:

— Я — папин подарок. Он зага-
дал желание, а на следующий Новый 
год я родилась. Мы с ним похожи. Я 
очень ласковая и шустрая девочка. 
Люблю гулять, читать книжки и газе-
ты, играть со старшими сестренками 
Ангелиной и Ксенией. А вот кушать 
«взрослую» еду не люблю, только ма-
мино молочко!



ДЕТИ

Реклама (16+)

СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРЫ
Распродажа пенопласта

ООО ТПП «Пенопласт-Урал» 

ул. Ст. Разина, 20а.

8 (922) 159-22-49, 

8 (922) 133-39-71

*Предложение действительно
до 31.12.2015. Подробности
уточняйте у консультантов.

ООО ТПП «Пенопласт Урал»

НОВОГОДНИЕ 
изделия
из пенопласта

от завода-
изготовителя

одажа пенопласта
я СО СКИДКОЙ 10%

Малышей, которым в январе 2016 года исполняется один год, пригла-
шаем в среду, 13 января, с 11 до 12 часов в фотостудию «Inspiration» 
(ул. Горького, 62, корпус 2, вход с торца). Фотосессия бесплатная. Все 
фотографии ребят вы сможете после публикации в газете скачать 
на revda-info.ru.
Обязательно захватите с собой «шпаргалки». На отдельном листе бу-
маги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, 
контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях 
и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно! Важно, чтобы 
это были слова именно о вашем малыше!

МИЛАНА ЛЮХАНОВА, 
18 декабря:

— Я очень активная и улыбчивая де-
вочка. Люблю танцевать и слушать му-
зыку, звонить по телефону папе на ра-
боту. Я умею играть в «ладушки» и до-
гонялки, ножками-то я давно научилась 
ходить, теперь и бегать могу! Все мои 
бабушки и дедушки, мама и папа меня 
очень любят, а я их еще больше!

ДАША ЧЕРЕМНЫХ, 
11 декабря:

— Я люблю играть в мягкие игруш-
ки, читать стихотворения. Складывать 
в большую банку маленькие детальки, 
собирать пирамидку, делать башню из 
нескольких кубиков. Люблю своего бра-
та Диму, и маму, и папу. 

МАРИЯ МАЛИКОВА, 
17 декабря:

— Я люблю открывать и закрывать 
банки, играть в прятки. Люблю всех род-
ных, но все-таки я — мамина дочка, без 
нее никуда. Игрушки я люблю взрослые: 
телефоны и пульт. Я хоть и мала, но уже 
требовательная, своего всегда добьюсь! А 
вообще я общительная и веселая. 

ВАЛЕРИЯ МОГИЛЬНИКОВА, 
4 декабря:

— Я непоседа, гоняю свою кошку Ма-
сю, помогаю «делать» ремонт, обрывая 
обои. Везде залажу, и главное, повыше! 
Я говорю уже много слов, мы с мамой хо-
дим в гости к подружкам Лизе и Марга-
рите. Я люблю маму, а папу — особенно!

Городские вести  №99  16 декабря 2015 года  www.revda-info.ru РЕКЛАМА (16+)
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Рейтинг Путина: версия портала 
Ревда-инфо.ру

Мы как все
В декаду инвалидов люди с 
ограниченными возможностями 
соревновались, пели, танцевали и 
посещали театр

Общественные организации ин-
валидов яркими праздниками 
отметили Декаду инвалидов, 
друзья подготовили нам не-
сколько приятных сюрпризов. 
Все началось с вечера отдыха 
«Нам девять лет» в малом зале 
ДЦ «Цветники». Программу 
подготовили артисты «Элегии-
плюс» В зале не было свобод-
ных мест. С интересом смотре-
ли хронику былых дней работы 
нашего клуба «Тонус» и замеча-
тельный концерт. А потом пили 
чай со сладостями.

ВАЛЕНТИНА ТЕТЕРИНА, 
руководитель досугово-
оздоровительного клуба «Тонус»

Более 30 человек собрались 
28 ноября в спортзале «Цвет-
ников» на спортивно-игровую 
программу «Мы как все» сре-
ди общественных организа-
ций инвалидов. Его подгото-
вили наши активисты и спе-
циалист клуба «Орленок» Лю-
бовь Крапивина. Сначала нас 
порадовало и восхитило вы-
ступление клуба русского бо-
евого искусства «Россич» под 
руководством Сергея Казари-
нова. А затем спортсмены-ин-
валиды проходили различные 
этапы шуточной эстафеты. В 
конце все дружно станцевали 
задорную «Летку-енку». 

Всех участников програм-
мы наградили ежедневника-
ми от городского отдела по 
физкультуре и спорту.

Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения преподнес пода-
рок ревдинским и дегтяр-

ским инвалидам: поездку в 
Екатеринбург на торжество, 
посвященное открытию Де-
кады. Управление соцполи-
тики Ревды предоставило 
транспорт. Была програм-
ма из цикла «Легенды СССР: 
сердце, тебе не хочется по-
коя». В концертной програм-
ме Уральского государствен-
ного русского народного ор-
кестра под управлением Ле-
онида Шкарупы прозвуча-
ли любимые песни Леонида 
Утесова, солировал Сергей 
Белов. Мы, конечно, подпе-
вали, каждое выступление 
провожали овацией. Благо-
дарим за понимание и такой 
прекрасный отдых.

Торжественное закрытие 
Декады инвалидов в Ревде 
прошло 4 декабря во Дворце 
культуры. Пели хоры орга-
низаций ВОС и ВОИ. Девча-
та из «Острова доброй надеж-
ды» исполняли бальные тан-
цы. Стихи о матери прочита-
ла Людмила Мухина, юмори-
стическое стихотворение об 
аистах — Владимир Зубарев. 
Наш «Тонус» выступил с тан-
цем «Ах, мамочки!». В пере-
рывах между номерами с по-
здравлениями и пожелания-
ми выступили гости из адми-
нистрации. От Дворца куль-
туры нам вручили подарки 
и шоколадные торты. А фи-
нальная песня была, конеч-
но, о дружбе. 

А еще концертно-развле-
кательное агентство «Гасти-
он» подарило инвалидам би-
леты на спектакль «Деревен-
ский детектив». Весь первый 
ряд отвели людям с ограни-
ченными возможностями. 
Мы внимательно следили за 
сюжетом прекрасного коме-
дийного спектакля. Спасибо 
директору «Гастиона» Елене 
Жуковой! Мы не забыты! Мы 
как все!

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO
Дмитрий Сенокосов:
— Путина я лично поддерживаю. До 
последних выборов сильно против 
был. В его работе можно найти плюсы 
и минусы. Но самое главное, что он 
сплотил нашу страну. Это невозможно 
сделать за несколько лет. Он это делал 
весь свой срок. Этой работы видно не 
было, но она получилась! А, если мы 
будем едины, то и терпимее друг к другу 
будем, и добрее, и больше хороших дел 
получится, как внутри страны, так и на 
мировой арене.

Женя Дорофеев:
— Вот в последнее время постоянно 
читаю, как люди тут жалуются, ноют, 
скулят и ругают все и всех вокруг, вот 
вам не надоело? Вы посмотрите на 
мир с другой стороны. У вас есть дети? 
Радуйтесь этому! У вас есть родите-
ли? Будьте благодарны им! А Путин 
молодец!

Ксения Васева:
— Такой уж мы народ, нас хлебом не 
корми, дай власть поругать. Любую. 
Поддерживаю не все начинания Путина, 
но я горжусь своим президентом. Он 
очень сильная личность.

Дарья Федорова:
— Во-первых, в стране и так все доро-
жает, сейчас еще больше половины про-
дуктов исчезнет с полок из-за вражды с 
Турцией. Родители мои сопоставили эти 
ситуации с временами 80-90-х годов, 
когда на полках магазинов была только 
капуста морская и березовый сок, 
видимо, так скоро и будет. Во-вторых, 
зарплаты не поднимаются, в аптеках 
страшно смотреть на лекарства с цена-
ми за 600-700 рублей за одно наимено-
вание. Вот еще один минус, неоргани-
зованность медицины, маленькая зар-
плата, которая в этом году уменьшилась 
на 20%, т.к депутатам не хватает денег 
на жизнь. В общем, в моем понимании 
именно в стране минусов больше, чем 
плюсов. А внешние связи меня мало 
интересуют, нужно сначала наладить 
стабильность внутри страны, а потом 
воевать и ругаться с другими.

Екатерина Смоленцева:
— Я, если честно, вообще боюсь думать 
о том, что кроме Путина кто-то другой 
будет.

В конце октября Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения сообщил, что рейтинг пре-
зидента России Владимира Пути-
на обновил исторический макси-
мум — и достиг 89,9%.
Рейтинг президента, докладыва-
ет глава ВЦИОМ Валерий Федо-
ров, начал расти весной 2014 года 
на фоне событий в Крыму. На ок-
тябрьский всплеск повлияла рос-
сийская операция в Сирии.

Отмечается, что сильнее все-
го Путина поддерживают наи-
менее обеспеченные граждане. 
За два последних года рейтинг 
президента в этой группе вырос 

на 37%. В среде людей со сред-
ним достатком за два года одо-
бряющих Путина стало больше 
на 25%.

На портале Ревда-инфо.ру мы 
открыли голосование, где попро-
сили читателей ответить,  к ка-
кой группе россиян (поддержи-
вающих президента и не поддер-
живающих) они относятся. Зара-
нее оговорившись, что не пре-
тендуем на то, что наш «рей-
тинг Путина» будет официаль-
ным. Это всего лишь мнение чи-
тателей.

Вот какими получились ре-
зультаты.

Как вы относитесь к рейтингу 
Владимира Путина в 89,9%?

51%

41%

8%

Я вхожу в 89,9% тех, 
кто поддерживает его

Я вхожу в группу 
10,1% тех, 
кто его 
не поддерживает

Чей-чей рейтинг?

Проголосовали 415 человек (с 11 по 15 декабря)

Фото Scanpix Denmark
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В
рем

я отправления от автостанции:
7.05 

7.20 
7.40 

8.20 
8.30 

8.55  
9.30  

9.40  
10.05  

10.40  
11.00  

11.20  
12.05  

12.20  
12.35  

13.05  
13.25  

13.40  
14.15  

14.25  
14.50  

15.20  
15.35  

16.00 
16.35  

16.45  
17.10  

17.45  
17.55  

18.20  
18.50 

19.10  
20.05

В
рем

я отправления от К
ирзавода:

7.40 
7.55  

8.20  
8.55  

9.05  
9.30  

10.05  
10.15  

10.40  
11.20  

11.30  
11.55  

12.35  
12.55  

13.05  
13.40  

13.55  
14.20  

14.50  
15.00  

15.25  
16.00  

16.10  
16.35  

17.10  
17.20  

17.45  
18.15  

18.30  
18.55  

19.25  
19.45  

20.35 

32

19
11

13
15

24
22

20
18

3
5

7

30
28

26

ДОРОЖ
НИК

Р
А

С
П

И
С

А
Н

И
Е

 Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Я

 Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
А

ЗИМА`2015/2016

В
 Р

А
С

П
И

С
А

Н
И

И
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

В
рем

я отправления от автостанции:  
6.10 

6.43* 
7.15 

7.53* 
8.20 

9.03* 
10.13*  

11.20* 
12.10 

13.15 
14.20 

15.44* 
16.20 

16.54*   
17.30   

18.04*   
18.40   

19.14*   
19.50

В
рем

я отправления от С
У

М
З

а:
6.40  

7.17*    
7.45   

8.27*   
8.50   

9.37*  
10.47*   

11.55*   
12.40   

13.45   
14.50   

16.18*  
16.54   

17.28*   
18.02   

18.38*    
19.12   

19.48*  
20.25
П

р
и

м
е

ч
а

н
и

е: * —
 м

арш
рутное такси №

1 И
П

 З
иятд

инов С
.А

. 
(без льгот и проездны

х), в вы
ходны

е и праздничны
е дни рейсы

 
не вы

полняю
тся.

№
1

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»
№

2
 «

Ж
/д

 в
о

к
з
а

л
 —

 С
о

в
х
о

з
»

 

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала: 

5.30*  
6.35*  

6.55  
7.40*  

8.00  
8.45  

9.05  
9.45  

10.45  
11.30  

12.30  
12.55* 

13.30  
14.00  

14.30  
15.00  

16.00  
16.30 

17.00  
17.30  

18.00  
18.15

✦
  

19.05  
20.10

✦
 

21.15
✦

В
рем

я отправления от Р
айводопровода: 

6.00*  
7.05*  

7.25  
8.10*  

8.30  
9.15  

9.35  
10.15  

11.15  
12.00  

13.00  
13.25* 

14.00  
14.30  

15.00  
15.30  

16.30  
17.00 

17.30  
18.00  

18.30  
18.45

✦
  

19.35  
20.40

✦
 

21.40
✦

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейсы
 с заездом

 на Р
З

М
И

.
✦

 —
 рейсы

, вы
полняем

ы
е автобусом

 м
арш

рута №
9

В
рем

я отправления от ж
/д вкозала:

5.30
✦

 
6.35

✦
  

7.40
✦

  
10.00  

11.00  
12.00 

12.55
✦

  
14.15  

15.15  
16.15  

17.15  
18.15* 

20.10*  
21.15* 

В
рем

я отправления от Р
З

М
И

:
6.10

✦
 

7.15
✦

 
8.20

✦
 

10.30 
11.30 

12.30 
13.30

✦
 

14.45 
15.45 

16.45 
17.45 

18.50* 
20.45* 

21.45*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: * —

 рейсы
 с заездом

 в С
овхоз

✦
 —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е автобусом
 м

арш
рута №

2

№
9

 «
Ж

/д
 в

о
к

з
а

л
 —

 Р
З

М
И

»

В
рем

я отправления от автостанции:
5.20   

5.45*   
6.25   

6.55*   
7.30   

8.10* 
8.40 

9.15  
10.30 

11.40 
12.55 

13.15*  
14.05 

14.35 
15.05 

15.45 
16.15 

16.55  
17.25 

18.05* 
18.35 

19.30 
20.55 

22.05 
23.10
В

рем
я отправления от К

ирзавода:
5.55 

6.20* 
6.55 

7.30* 
8.05 

8.45* 
9.15 

9.50 
11.05 

12.15 
13.30 

13.50*   
14.40 

15.10 
15.40 

16.20 
16.50 

17.30 
18.00 

18.40* 
19.10 

20.05 
21.30 

22.35 
23.45
П

р
и

м
еч

ан
и

е: *—
 отм

еняю
тся в вы

ходны
е и праздничны

е дни.
П

о пятницам
 отм

еняется рейс на 18.05 от автостанции 
и на 18.40 с К

ирзавод
а. Р

асписание действительно до откры
тия 

путепровода Н
С

М
М

З
.

№
3

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

М
а

р
ш

р
у
т
н

о
е

 т
а

к
с

и
 №

3
 

«
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

 
Р

а
б

о
ч

и
е

 д
н

и

М
а

р
ш

р
у
т
н

о
е

 т
а

к
с

и
 №

3
 

«
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

 
В

ы
х
о

д
н

ы
е

 и
 п

р
а

з
д

н
и

ч
н

ы
е

 д
н

и
В

рем
я отправления от автостанции:

8.20 
8.30 

8.55  
9.30  

9.40  
10.05  

10.40  
10.55  

11.20  
11.55  

12.20  
12.35  

13.05  
13.25  

13.40  
14.15  

14.25  
14.50  

15.20  
15.35  

16.00  
16.35  

16.45  
17.10  

17.40  
17.55  

18.20  
18.50 

19.10  
20.05

В
рем

я отправления от К
ирзавода:

8.20  
8.55  

9.05  
9.30  

10.05  
10.15  

10.45  
11.20  

11.30  
11.55  

12.30  
12.55  

13.05  
13.45  

13.55  
14.20  

14.50  
15.00  

15.25  
16.00  

16.10  
16.35  

17.10  
17.20  

17.45  
18.15  

18.30  
18.55  

19.25  
19.45  

20.35

С
 П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

А
 П

О
 Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45    

6.00  
6.15 

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.03   
17.30    

18.20    
19.05    

20.10    
21.05    

22.08

В
рем

я отправления от О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37    
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   

8.02    
8.25    

8.55    
9.30    

11.25   
12.25    

13.35   
14.25   

15.15    
15.48    

16.05    
16.20    

16.38   
17.05   

17.13   
17.28   

17.55    
18.45    

19.40    
20.35    

21.40   
22.30

М
а

р
ш

р
у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

№
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В
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И

з Р
евды

Д
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56ф
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Н
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Е
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Н
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 Е

кб
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Ч

етны
е

128с
И

ж
евск —

 Е
кб

06.31
06.36

Ч
етны

е

378п
К

азань —
 Н

. У
ренгой

09.36
09.38

Е
ж

едневно

118с
М

ск —
 Н

овокузнецк
15.11

15.13
Ч

етны
е

90
М

ск —
 П

етропавловск
20.34

20.36
Ч

етны
е

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
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 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

6582
Р

евда —
 Е

кб
3.47

Е
ж

едневно

6502
Д

руж
инино —

 Е
кб

4.21
4.23

Е
ж

едневно

6506
Д

руж
инино —

 Е
кб

14.19
14.21

Е
ж

едневно

6508
Д

руж
инино —

 Е
кб

15.52
15.54

Е
ж

едневно

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е
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в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

В
р

е
м

я м
о

ско
вско

е

В
рем

я отправления от автостанции:
6.25   

7.25   
8.40   

10.25 
11.25   

12.25   
14.25   

15.25   
16.25   

17.25   
19.30   

В
рем

я отправления от З
аводской: 

6.50  
7.55   

9.10   
10.55 

11.55   
12.55   

14.55   
15.55   

16.55   
17.55   

20.10   

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 З
а

в
о

д
с

к
а

я
»

 

№
1
0

3
 «

Р
е

в
д

а
 —

 К
р

а
с

н
о

я
р
»

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала г. Р

евды
:

6.00 
9.10  

14.10 
17.30

В
рем

я отправления от п. К
раснояра:

7.00 
10.20  15.20 

18.30 

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь
 П

Р
О

Е
З

Д
А

 В
 А

В
Т

О
Б

У
С

А
Х

 
 

Р
азовая поездка по городу и провоз багаж

а —
 19 руб.

 
П

роездной по городу —
 850 руб.

 
П

роезд до Р
еш

ет (№
151/66) —

 50 руб.
 

П
роезд до Е

катеринбурга (№
151/66) —

 90 руб.
 

 П
роезд (№

103) до М
ихалева поля —

 25, до П
лотины

 —
 30 руб, 

Л
ед

янки —
 35 руб, В

ы
соковольтной и Ш

ум
ихи —

 50 руб.
 

П
роезд до М

ариинска —
 50 руб.

 
П

роезд до К
ам

енного карьера (№
101/66) —

 30 руб.

2
0
1
6

Реклама (16+)
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№
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в
т
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с
т
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н
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т
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и
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т
о

в
»

В
рем

я отправления от автостанции:
6.00 

7.00  
8.00  

9.45  
10.45  

11.45  
12.45*  

14.30  
15.30  

16.30  
17.30  

18.30  
20.25*

В
рем

я отправления от М
еталлистов:

6.30 
7.30 

8.30  
10.15 

11.15  
12.15  

13.15*  
15.00 

 16.00 
17.00 

18.00 
19.00 

19.50
✦

 
20.55*

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

✦
 —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е автобусом
 м

арш
рута №

8;
* —

 рейсы
, вы

полняем
ы

е И
П

 З
иятдинов (без льгот), в вы

ход-
ны

е и праздничны
е дни рейсы

 не вы
полняю

тся.

П
р

и
м

еч
ан

и
е: 

* —
 автобус следует от остановки «П

А
Т

О
»(Б

аня) —
 ул. Э

нгельса 
—

 ул. П
.З

ы
кина —

 ул. Р
оссийская (с остановки м

арш
рута №

6) и 
далее автобус с автостанции на 5.10 следует по м

арш
руту №

7.
э —

 экспресс (остановки: П
очта, Горького, З

аводоуправление 
С

У
М

З
а, О

богатительная ф
абрика, Р

З
 О

Ц
М

).

В
 В

Ы
Х

О
Д

Н
Ы

Е
 И

 П
Р

А
З

Д
Н

И
Ч

Н
Ы

Е
 Д

Н
И

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55  

5.45  
6.10  

6.35  
7.00  

7.25  
8.10  

9.05  
13.00  

14.10  
15.00  

16.00  
18.15  

19.05  
20.05  

21.05 
 22.00  

22.46*

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

5.20  
6.10  

6.35  
7.00  

7.30  
7.50  

8.35  
9.30  

13.25  
14.35  

15.25  
16.35  

18.40  
19.30  

20.30  
21.30  

22.30

П
О

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
М

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55*   

5.10    
5.45   

 6.00  
6.15   

6.35    
7.00э    

7.05   
7.25    

7.35э    
7.51    

8.30    
9.05   

11.00    
12.00    

13.10   
14.00    

14.50    
15.23    

15.40    
15.55     16.13    

16.40    
16.48  

17.30    
18.20    

19.05    
20.10    

21.05   
22.08

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
: 

5.35    
6.10    

6.37   
6.40    

7.00    
7.17э    

7.28    
7.50   
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
В 2015 году строительство 
жилья для детей-сирот из 
областной казны выделен 
1 млрд. рублей. За счет 
этих средств построено 
775 квартир. В ноябре 
новосёлами стали 200 детей-
сирот. По объёму новостроек 
для сирот наш регион 
занимает в стране 

4 .

На сайте областного 
департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
размещен список, включающий 

23
для рыборазведения площадью 
1224 га. В ведомство уже 
поступило 17 предложений 
об определении границ 
рыбоводческих участков. 

Свердловская область вошла в

5
регионов России по числу 
проектов импортозамещения, 
утвержденных Минпромторгом 
РФ. В список министерства 
попали 111 проектов в 
металлургии, производстве 
станков и оборудования, 
машиностроении и других 
отраслях.

В ходе торжественной цере-
монии глава региона наградил 18 
педагогов. Так, в своих номина-
циях победителями стали учитель 
Новоуральской гимназии Галина 
Девятайкина, учитель-логопед 
д/с № 52 из Асбеста Алла Долгих, 
преподаватель детской музыкаль-
ной школы № 1 из Екатеринбурга 
Дарья Сушенцева, воспитатель 
Центра «Эхо» города Екатеринбур-
га Галина Аристова, музыкальный 
руководитель Антоновского дет-
ского дома Наталья Коробкова, 
преподаватель Екатеринбургского 
экономико-технологического кол-
леджа Татьяна Николаева.

Евгений Куйвашев поблагода-
рил педагогов за высокий профес-
сионализм и самоотдачу в работе. 
Он отметил, что поддержка системы 
образования – один из приоритетов 
региональной власти. 

«Сегодня на образование в 

Свердловской области ежегодно 
направляется не менее трети всех 
расходов областного бюджета. Так, 
в этом году было выделено почти 
42,5 миллиарда рублей. В 2015 году 
мы впервые предоставили субсидии 
муниципалитетам для реализации 
программы «Уральская инженер-
ная школа», которую поддержал 
Президент РФ. За счет этих средств 
в школах были оснащены кабине-
ты физики, химии, информатики, 
и мы дальше будем развивать это 
направление», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Он обратил внимание, что 
Свердловская область лидирует сре-
ди регионов по таким показателям, 
как внедрение образовательной ро-
бототехники. За последние 2 года 
за счет бюджетных средств в 27 го-
родах создано 30 базовых площадок 
Дворца молодежи, которые стали 
центрами технического творчества. 

Кроме того, удалось повысить 
зарплату работников дошкольного, 
общего, дополнительного и средне-
го профессионального образования 
до уровня средней заработной пла-
ты в целом по экономике региона.

Завершается очередной 
календарный год. В 
это время традиционно 
чествуют лучших 
представителей 
трудовых коллективов 
различных сфер 
деятельности. Так, 
7 декабря глава 
региона Евгений 
Куйвашев поздравил 
педагогических 
работников – 
победителей и 
финалистов конкурса 
на соискание премии 
губернатора в 2015 году.

Губернатор Свердловской об-
ласти дважды за последние недели 
обсудил с Владимиром Путиным 
перспективы региона. 25 нояб-
ря во время визита президента 
в Нижний Тагил и Екатеринбург 
поднимались вопросы социально-
экономического развития Средне-
го Урала. 8 декабря в ходе заседа-
ния совета при Президенте РФ по 
развитию физкультуры и спорта – 
о развитии отечественного футбо-
ла и обеспеченности спортивной 
инфраструктурой к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Особое внимание было об-
ращено на наследие чемпионата. 
«Речь идет о создании современ-
ной инфраструктуры, которая по-
том долгие годы должна работать 
на развитие территории», – под-
черкнул Владимир Путин.

По словам Евгения Куйвашева, 
в области утверждена комплекс-

ная программа. В июле в Екате-
ринбурге сдали в эксплуатацию 
реконструированный стадион 
«Уралмаш» – первый в стране 
объект, построенный к ЧМ. Кро-
ме создания спортивной инфра-
структуры, развивается дорожная 
сеть, сфера гостеприимства. 

Министр спорта России Ви-
талий Мутко акцентировал, 
что нужно развивать массовый 
школьный футбол и предложил 
создавать региональные центры 
по футболу. По мнению Евгения 
Куйвашева, такие центры позво-
лят в конечном счете вернуть рос-
сийскому футболу былую славу. 
Он отметил, что в регионе с 2013 
года действует Уральская акаде-
мия футбола, которая уже готовит 
спортивный резерв, при этом се-
годня футболом занимаются более 
55 тысяч уральцев, из них – 11,4 
тысяч детей и подростков.

Футбол и наследие чемпионата 
останутся с нами

EXPOELKA.RU

Новые предложения для туристов

Евгений Куйвашев: 
Спасибо педагогам
за профессионализм и самоотдачу

Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительные 
телеграммы уральцам, которых высокими государственными 
наградами отметил Президент РФ Владимир Путин. Поздравления 
получили полковник Серик Султангабиев, награжденный Звездой 
Героя России, гендиректор завода им. Калинина Николай Клейн, 
удостоившийся ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, 
токарь комбината «Электрохимприбор» Анатолий Коптелов, 
которому присвоен «Орден почёта».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Развитие внутреннего и въездного туризма вписано в стратегию развития всей Свердловской области»

Мнения

Новые предложения туризма на Урале
Сегодня, когда активно идёт переориентация 
туристического рынка, Свердловская область 
предлагает уже готовые проекты. Главный 
туристический маршрут – «Самоцветное кольцо 
Урала» – развивается с 2013 года и работает на 
профессиональной основе: только с июня текущего 
года по нему проехало 2300 туристов. Хотя сегодня в 
области есть много других интересных предложений. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Год от года все больше лю-
дей из разных уголков России 
и мира приезжают к нам на 
Урал, чтобы открыть для 
себя интересные страницы 

истории, познакомиться с нашей приро-
дой, совершить паломничество к святым 
местам. Мы рады пригласить к нам всех 
туристов».

Алексей Орлов, 
министр инвестиций 
и развития региона:
«Сегодня мы ждем от глав 
муниципалитетов пере-
чень предложений – чем они 
могут помочь в создании 
кластера «Река Чусовая». 

Муниципальные проекты будем включать 
в общую базу для инвесторов. Также будет 
создана рабочая группа. В особо охраняемых 
территориях нужно соблюсти принцип «не 
навреди».

Эльмира Туканова, 
директор Центра 
развития туризма 
Свердловской области:
«В последнее время популяр-
ность региона растет. Се-
годня около 60% туристов 
путешествуют в составе 

групп, 40% – самостоятельно. Это и жи-
тели соседних областей (Челябинской, Тю-
менской и Пермского края), и свердловчане, 
которые совершают туры выходного дня».

Ольга Гаврилова, 
президент 
Урало-Сибирской 
курортной ассоциации:
«В Свердловской области 
набирает популярность оз-
доровительный туризм. На 
зимний период загрузка наших 

санаториев достаточно высока, отрадно и то, 
что цены, по сравнению с прошлогодними, не из-
менились. Мы наблюдаем увеличение спроса на 
оздоровительные туры выходного дня, а также 
на оздоровительно-экскурсионные туры».

Вдоль берега реки Чусовой
На Среднем Урале начали 

создавать новый туристический 
кластер «Река Чусовая», который 
объединит 13 населенных пунктов 
в 5 муниципалитетах области.

В прошлом году, по самым 
скромным подсчетам, на Чусовой 
побывали 48 тысяч человек. Одна-
ко инфраструктуру для активного 
отдыха на этой территории ещё 
предстоит создать. На это обра-
тил внимание губернатор Евгений 
Куйвашев, когда в мае текущего 
года открывал сплав по реке. «Это 
колоссальные вложения, поэтому 
необходимо активно привлекать 
бизнес для строительства гости-
ниц, кафе и других объектов», – 
заявил тогда глава региона.

На территории кластера бла-
гоустроят 12 экспозиционных 
площадок на местах расположе-
ния «Демидовской пристани», 8 
гостевых комплексов с точками 
питания и обустроенным авто-
кемпингом или автостоянкой. 
Например, в деревне Баронская 
планируется создать эколого-
просветительский центр, в дерев-
не Каменка – комплекс «Ключ Ка-
мень», в поселке Билимбай – исто-
рический комплекс «Наследие 
Строгановых». А в поселке Старо-
уткинск восстановят старый Де-
мидовский завод и превратят его 
в галерею современного искусства 
и прибрежный лагерь для худож-
ников.

Парк по сказам Бажова
В Арамили строится «Парк 

Сказов» – первый на Урале тема-
тический парк, посвящённый ска-
зам Павла Бажова. 

На площади в 16 га расположат-
ся парки уральских и русских ска-
зов, деревня народов Урала, ферма 
«Серебряное копытце», гостиница, 
ресторан и детский лагерь. 

Уже в декабре парк примет 
первых посетителей.

«Мы хотим познакомить 
туриста с уральской культурой и 
героями уральских сказов, сохра-
нить и передать последующим по-
колениям наши традиции и ремёс-
ла», – говорит основатель проекта, 
директор «Детского бюро путеше-
ствий», член правления Уральской 
ассоциации туризма и Российско-
го Союза туриндустрии Наталья 
Ларионова.

Екатеринбург опередил 
Анапу и Ялту

Екатеринбург вошел в число 10 
самых популярных городов Рос-
сии для путешествий в 2015 году. 
Об этом свидетельствуют данные 
рейтинга, составленного Travel.ru.

Рейтинг формировался по ко-
личеству забронированных мест в 
гостиницах с 1 января по 31 декаб-
ря 2015 года туристами, путешес-
твующими самостоятельно. Пер-
вые 3 строчки занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. Екате-
ринбург расположился на 8-й по-

зиции, опередив Анапу и Ялту, 
оставив далеко позади Пермь (на 
14-м месте) и Челябинск (на 22-м).

Средняя стоимость прожива-
ния в гостиницах Екатеринбурга, 
по данным турсервиса, составля-
ет 3332 рубля в сутки, что ниже 
общероссийской (3600 рублей), 
а также выгодно отличается от 
Сочи и Ялты (более 4 тысяч руб-
лей), Москвы (3910), Анапы 
(3728), Челябинска (3617), Санкт-
Петербурга (3513 рублей).

Качканар для туристов 
самый бюджетный

В России названы самые бюд-
жетные места для посещения 
туристов. В этот рейтинг вошел 
Качканар. Рейтинг был составлен 
на основе данных по оплате турис-
тами гостиниц за сутки прожива-
ния. В него включены 25 городов 
со стоимостью от 450 до 1400 руб-
лей за сутки.

Качканар оказался на 10 месте 
рейтинга. Сутки проживания, в 
среднем, здесь стоят 1050 рублей.

Достопримечательность горо-
да – гора Качканар высотой 888 м 
над уровнем моря. Гора изобилу-
ет скалами причудливой формы, 

многие из которых имеют соб-
ственные имена. Самая извест-
ная из них – «Верблюд». На севе-
ро-восточном склоне горы в 1995 
году основан буддистский монас-
тырь Шад Тчуп Линг.

200 лет гуляний на Лисьей горе
Центр развития туризма горо-

да Нижнего Тагила реализует нес-
колько туристических проектов. 
Один из них – «Гулянье на Лисьей 
горе».

Это гулянье имеет двухвеко-
вую историю. Раньше оно про-
ходило в летний Николин день. 
Размах праздника отражен на 
картине Исаака Худоярова, соз-
данной в 1830-1840 годах. А иллю-
минацией и праздничным убран-

ством горы восхищался поэт 
Василий Жуковский. Как расска-
зали в пресс-службе городской ад-
министрации, сегодня праздник 
начинается костюмированным 
шествием по набережной Тагиль-
ского пруда, через парк культуры 
имени Бондина к центральной 
площадке на Лисьей горе. Яркий 
и красочный парад участников 
сопровождается песнями, приба-
утками, музыкой.

Поздравим велосипед
 «День рождения первого ве-

лосипеда» - это еще один нижне-
тагильский проект будущего года. 
Этот праздник включит в себя ве-
локвест по городу и многодневный 
велопробег по городам «Самоцвет-
ного кольца», к которому смогут 
присоединиться все желающие. 

Отметим, что данный про-
ект получил диплом 3-й степени 
в номинации «Спортивные ме-
роприятия и экстрим» на IV Все-
российском конкурсе в области 
событийного туризма, который 
прошел в конце ноября в Ханты-
Мансийске.

Цифры

В реестре Центра развития 
туризма Свердловской области – 
более 

200 

по Уралу, 65 из них – детские, 
по которым работают 
туроператоры.

В Свердловской области 
насчитывается 

12
.

Количество посетителей 
кластера «Река Чусовая» 

вырастет (туристов)

2014 2020

48 000

100 000
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1102 
обращения граждан в 

«Общественную приемную»

Положена ли 
социальная доплата 
к пенсии?

У меня пенсия – чуть больше 7 тысяч рублей, и у жены такая же. Поясните, пожа-
луйста, имеем ли мы право на социальную доплату к пенсии, если прожиточный 
минимум для пенсионера в Свердловской области сейчас 8330 рублей. К кому нам 
обратиться?

Сергей Савин, Пышминский район.

Сначала поясним, что социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам по-
могают довести уровень их материального обеспечения до прожиточного минимума (далее 
– ПМ), установленного законодательством. Общая сумма материального обеспечения не-
работающего пенсионера не может быть меньше этой величины.

В материальное обеспечение пенсионера входят суммы выплат: пенсии; дополнитель-
ного материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты, включая 
стоимость набора социальных услуг; иных мер соцподдержки в денежном выражении (за 
исключением единовременных выплат). 

Теперь – о социальной доплате к пенсии. Она может быть федеральной или региональ-
ной. Для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в федеральном 
бюджете величина ПМ пенсионера в целом по стране на 2015 год установлена в размере 
7161 рубль. В Свердловской области ПМ пенсионера выше федерального. Так, постанов-
лением регионального правительства от 9.09.2015 №815-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума на 4 квартал 2015 года» величина ПМ пенсионера – 8330 рублей. 

Для определения права на получение социальной доплаты к пенсии рекомендуем обра-
титься в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

* Федеральные законы: «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 21.07.2014), «О прожиточном минимуме в РФ».

Кому компенсируют 
затраты 
на газификацию?

Мы с женой – пенсионеры. Провели в дом газ, заплатили 100 тысяч рублей. Будет 
ли компенсация за газификацию? 

Виктор Прутов, Карпинск

Я – ветеран труда. Сдала в соцзащиту документы на получение компенсации за 
газификацию. Но до сих пор не получила её. Почему?

Альбина Намятова, Тугулым

Как представитель потребительского газового кооператива «Михайловский» хочу 
узнать, будет ли выплачиваться компенсация расходов, понесенных при установке 
газового оборудования в домах частного сектора?

Валентина Захарова, Михайловск

С 1 января 2015 года единовременная материальная помощь на частичное возмещение 
расходов по газификации жилых помещений российское законодательство не предусматри-
вает. Однако областной закон от 29.10 2007 г №126-ОЗ «Об оказании в Свердловской облас-
ти государственной социальной помощи…» предусматривает предоставление гражданам, 
имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, социальных 
гарантий в форме компенсации 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку проектной документации, и 90% затрат на приоб-
ретение предусмотренного в перечне, утвержденном областным правительством, бытового 
газового оборудования, но не более 35 тысяч рублей. По вопросу предоставления таких со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Подготовлено по ответу замминистра социальной политики Свердловской области Диляры Медведской

Материнский капитал 
будет

Планируем рождение 3-го ребёнка. Подскажите, что изме-
нится в отношении выплаты российского и областного мате-
ринского капитала в 2016 году?

Светлана Яковлева, Краснотурьинск

Сроки выплаты федерального материнского капитала 
пролонгированы. Об этом объявил Президент России 
Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному 
Собранию. После чего Минтруда внесло в Правитель-
ство РФ законопроект о продлении программы ма-
теринского капитала на 2 года – до 31 декабря 2018 
года. 

В Свердловской области Закон о бюджете на 2016 
год сохраняет весь объем льгот для семей с деть-
ми. Правительство региона прорабатывает воп-
рос о продлении сроков действия регионального 
материнского капитала в 2017 и последующих го-
дах. 

Сегодня при рождении 3-го или последующего 
ребёнка уральские семьи имеют право на получение 
регионального маткапитала. С учетом индексации, 
в 2015 году размер данной выплаты составляет бо-
лее 116 тысяч рублей, а в случае рождения одновре-
менно 3-х и более детей семье выплачивается еди-
новременная сумма – свыше 175 тысяч рублей.

Поддержка 
усыновителям и опекунам

Сохранится ли в 2016 году поддержка тем, кто решает при-
нять в свою семью ребёнка?

Ольга Стукова, Екатеринбург

Да, меры поддержки сохранятся. Так, при усыновле-
нии ребенка в возрасте от 10 лет либо при одновре-

менном приеме в семью 2-х и более детей, размер 
единовременной денежной выплаты составляет 200 
тысяч рублей. Остальные категории усыновителей 

получают по 50 тысяч. Людям, которые усыновля-
ют ребенка-инвалида, единовременно вы-

плачивается 400 тысяч рублей. Также 
в регионе установлены дифференци-
рованные «детские» пособия в семьях 

опекунов и приемных родителей, вве-
дена дополнительная надбавка для 
приемных родителей, воспитываю-
щих ребенка старше 10 лет. 

Кроме того, граждане, одновре-
менно усыновившие 3-х и более 

детей, являющихся братьями и 
сестрами, могут получить суб-

сидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Потеряла отца 
на войне 

Прочитала в одной из газет статью о 
том, что членам семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечествен-
ной войны по федеральному закону 
должны быть выплаты. Я – ветеран тру-
да, а мой отец погиб на фронте в 1942 
году. Подхожу ли я к этой категории?

А. Лапина, д. Конево, Артинский р-н 

Действительно, федеральный закон «О 
ветеранах» предусматривает меры социаль-
ной поддержки, но льготы предоставляются 
не всем членам семьи умершего участника 
ВОВ, а только – нетрудоспособным членам 
семьи умершего участника ВОВ, состоящим 
на его иждивении и получающим пенсию по 
потере кормильца; его родителям; супруге 
(супругу), ставшей(-му) инвалидом вслед-
ствие общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин, не вступившей (-му) в 
повторный брак; супруге (супругу), не всту-
пившей (-му) в повторный брак и прожива-
ющему одиноко. 

Если гражданин относится к одной из 
перечисленных категорий, то он имеет пра-
во на получение льгот.   

Подготовлено по ответу ГАУ СО
«Информационно-аналитический центр»По материалам департамента информполитики губернатора Свердловской области
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Пышма

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Красноуральск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Бисерть

Байкалово

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В области хорошо развита спортивная инфраструктура, 
которая позволяет проводить крупные мероприятия, в том числе международного уровня».

Качканар

Нижняя Тура

Красноуральск

Нижний Тагил

Екатеринбург

Байкалово

Карпинск
Добровольцы ГТО

В ближайшее время учащиеся 11-х классов нижнетурин-
ских школ приступят к сдаче нормативов комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Всероссийскую проверку 
на силу, ловкость и выносливость до 20 января 2016 года 
пройдёт 61 юный нижнетуринец. В городском управле-
нии образования сообщили, что сдача норм ГТО – дело 
добровольное. Результаты отправят в Екатеринбург, и к 
концу учебного года ребята, выполнившие нормативы, 
получат значки.

 «Время»

Сошлись в рукопашную
Золото чемпионата области по боевому самбо разыгра-
ли между собой 2 качканарских самбиста. В весовой ка-
тегории до 62 кг не было равных воспитанникам ДЮСШ 
«Самбо и Дзюдо», мастерам спорта Ахмату Рахматову и 
Алишеру Джумаеву, которые встретились в финале. В 
итоге, золото – у Ахмата, серебро – у Алишера. Еще один 
качканарский самбист Виталий Лазарев стал серебря-
ным медалистом в весе до 57 килограммов.

 «Качканарское время»

Тяга становая
Отлично выступила команда Бисерти в первенстве Рос-
сии по пауэрлифтингу среди спортивных школ. Наталья 
Валишева в категории до 72 кг в упорной борьбе заво-
евала золотую медаль. По итогам соревнований юноши 
спортшколы стали бронзовыми призерами, получили 
кубок и грамоту за 3-е место. Весомый вклад в копилку 
уральской команды внес Илья Чеботаев: в категории до 
66 кг он стал серебряным призёром.

 «Бисертские вести»

Бисерть Фундамент рекордов и побед
Городская детско-юношеская спортивная школа отме-
тила 70-й день рождения. На юбилей в Ирбит приехали 
выпускники и тренеры ДЮСШ. По воспоминаниям руко-
водителя физвоспитания филиала УрФУ в Среднеураль-
ске, тренера 1 категории (выпускника ДЮСШ 1972 года) 
Павла Шабалина, в 70-е годы прошлого века школа юти-
лась в старом кирпичном здании. «В небольшом зале до 
позднего вечера тренировались легкоатлеты и гимнасты, 
закладывая фундамент рекордов и побед, – вспоминает 
Павел Шабалин. – В итоге школа тогда воспитала чемпи-
онку мира по лёгкой атлетике в метании диска, заслужен-
ного мастера спорта Ольгу Чернявскую (Давыдову)».

 «Восход» 

Ирбит
Волейболисты
на «Турнире поколений»

В селе Печёркино волейбольный «Турнир поколений» 
собрал на площадке спортсменов разного возраста – от 
школьников до пенсионеров. Участники приезжают в 
местную школу скорее для того, чтобы встретиться с то-
варищами, увидеть тех, с кем сражался на волейбольной 
площадке год или 5-10 лет назад. Организацией турнира 
занимается учитель сельской школы Олег Меньшенин. 
По его словам, он хочет видеть на спортивной площадке 
ещё больше участников. «Все они – спортсмены, а бывших 
спортсменов не бывает», – считает Олег Меньшенин.

 «Пышминские вести»

«Шайбу!» –
закричат сельчане

В селе Нижняя Иленка возводят хок-
кейный корт. Строители провели пла-
нировку нового спортивного объекта, 
установили деревянные борта вокруг. 
Впереди – монтаж освещения, загра-
дительной сетки и устройство раз-
девалки. Местные жители, особенно 
дети, считают дни, когда завершатся 
работы. Это будет 4-й корт в Байка-
ловском районе. В прошлом году такой 
же спортивный объект появился в селе 
Шадринское.

 «Районные будни»

Брасс, кроль и баттерфляй
Городской бассейн пользуется популярностью как у крас-
ноуральцев, так и жителей близлежащих городов. Как от-
метил директор дворца спорта «Молодость» Анатолий 
Колбаев, ежедневно здесь тренируются 300-400 человек. 
Во дворце спорта проходят соревнования и тренировки 
не только по водным видам спорта. Так, в начале ноября 
в «Молодости» состоялись областные соревнования по 
дзюдо.

 «Красноуральский рабочий»

Ход конём!
В конце ноября в шахматном клубе «Горняк» состоялись 
сразу 2 турнира: первенство города по шахматам среди 
школьников в рамках Всероссийского турнира «Белая ла-
дья» и «Блицтурнир» по шахматам на призы газеты «Кар-
пинский рабочий». В детских соревнованиях участвовали 
8 команд из 4 школ города. «Турнир полюбился детям, 
– говорит руководитель клуба В.Савчук. – Большое ко-
личество команд и участников означает, что шахматы по-
пулярны среди юных карпинцев».

 «Карпинский рабочий»

Узор коньком 
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в 
уральской столице 22-27 декабря на площадке КРК «Аре-
на Уралец». Ожидается, что за награды поборются 90 
спортсменов. О высокой конкуренции на первенстве го-
ворит даже не количество, а качество претендентов на 
медали – среди них 11 олимпийских чемпионов. В чис-
ло участников национального чемпионата в одиночном 
мужском катании вошел Максим Ковтун, который пред-
ставляет Свердловскую область. Отметим, что в регионе 
уже началась продажа билетов на чемпионат России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лыжники
полетели!

На трамплинном комплексе «Аист» 
во 2-й раз прошёл этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах среди муж-
чин и женщин. На Средний Урал 
приехали звёзды трамплина – олим-
пийские чемпионы и чемпионы 
мира. Полёты лучших прыгунов 
мира на горе Долгой проходили 
вечером при свете прожекторов, 
что придавало соревнованиям осо-
бую зрелищность. Отметим, канал 
Eurosport в прямом эфире трансли-
ровал соревнования в Нижнем Та-
гиле на весь мир.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

шммамш

Пышма
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НАШИ АКЦИИ
Редакционный Дед Мороз просит ребят 
подписывать свои письма
Иначе он не сможет прийти к ним в гости 

Прием работ на новогодние конкурсы 
заканчивается на этой неделе
Успевайте принести открытки и игрушки!

Лидия Рогожникова 
выиграла 
дополнительную 
подписку 
на «Городские вести»
Подписной марафон среди читателей газе-
ты «Городские вести» продолжается до Ново-
го года! Каждую неделю мы дарим подарки 
тем, кто оформил подписку на любимую га-
зету на новый 2016 год. На этой неделе удача 
улыбнулась Лидии Георгиевне Рогожниковой. 
Несколько лет выписывая газету, наша побе-
дительница уже и не надеялась выиграть. И 
вот пришла в редакцию за подарком. В этом 
году победители могут выбирать среди наших 
призов: мы вручаем сертификат на занятия 
спортом, на покупку билетов в театр и кино, 
а также дополнительную подписку на газету. 
Еще одну газету в подарок и выбрала Лидия 
Рогожникова. Говорит, что вручит ее детям.

В следующий понедельник мы разыгра-
ем новые призы. «Городские вести» легко вы-
писать в редакции по адресу: ул. П.Зыкина, 
32. Некогда ходить? Позвоните по телефону 
3-17-14 и вызовите нашего почтальона домой!

Ревдинцы собрали 209 подгузников для Дома ребенка
Ревдинский Дом ребенка сообщает радост-
ные новости: в этом году спонсоры помог-
ли отремонтировать музыкальный зал, 
обновили напольное покрытие, повесили 
новые шторы. Ребята вовсю готовятся к 
встрече Нового года в обновленном зале. 
А вот и еще подарок — 209 подгузников 
для малышей от жителей Ревды!

— От лица всего коллектива благода-
рим всех неравнодушных жителей горо-
да Ревды за посильную помощь в сборе 
подгузников, нам всегда это важно, — го-
ворит Ольга Сырова, главврач Дома ре-
бенка. — На данный момент подгузни-
ки у нас есть в небольшом запасе, част-
ные организации в ноябре очень хорошо 
помогли и приобрели достаточное коли-
чество. Но впереди новогодние канику-
лы, все будут отдыхать, а мы работать, 
и подгузники нужны нам каждый день. 
Поздравляем ревдинцев с наступающим 
Новым годом и Рождеством, желаем всем 
счастья и здоровья.

Подгузники можно оставить 
по 11-ти адресам:

• Аптека «Живика» (М. Горького, 46);
• Аптека «Вегур» (О. Кошевого, 13);
• Магазин «Плюс» (М. Горького, 46);
• Магазин «ЗооБум» (П. Зыкина, 12, внутри «Райта»)
• Аптека «Долголетие» (Мира, 21)
• Аптека «Долголетие» (Мира, 16)
• Аптека «Долголетие» (П. Зыкина, 16)
• Аптека «Долголетие» (Горького, 12)
• Аптека «Радуга» (Спартака, 5)
• Аптека «Радуга» (Эн-
гельса, 35, детская по-
ликлиника)
• Магазин «Парфюм-Ли-
дер», (ул. Цветников, 39, 
ТЦ Квартал, 2-ой этаж)
Присоединяйтесь к ак-
ции. Подарите малышам 
заботу. Михаил Мартынов, охранник Дома ребенка, принял коробку с подгузниками для малышей 

и поблагодарил добрых людей за помощь.

Лидия Рогожникова

Уже 158 писем получил Дед Мороз, и теперь он изучает мечты 
ревдинских мальчишек и девчонок.

В редакции газеты «Город-
ские вести» и портала Ревда-
инфо.ру последние дни рабо-
тает традиционная новогод-
няя почта Деда Мороза. В фойе 
стоит ящик для сбора писем. 
Мы ждем посланий от ребят 
до 12-ти лет (включительно, 
но не старше). Дед Мороз со 
Снегурочкой придут в гости 
к авторам самых интерес-
ных, искренних и трогатель-
ных писем— и обязательно с 
подарками.

Но вот какая незадача слу-
чилась у нас. Часть писем 
Дед Мороз от ребят уже полу-
чил и расстроился, и сразу же 
позвонил нам и рассказал по-
чему.  Дело в том, что ребята 
даже не рассказывают в пись-
мах как у них дела, не делят-

ся достижениями, не говорят 
о хороших делах, которые 
сделали за год, и о здоровье 
Дедушки не справляются. А 
Снегурочка переживает, что 
Деда Мороза сами ребята не 
поздравляют с наступающим 
Новым годом. Как же так? Ре-
бята, скорее исправляйте си-
туацию, и рассказывайте Де-
душке как у вас дела. Письма 
нам можно нести до пятницы 
18 декабря, чтобы они успели 
по почте дойти до самого Де-
душки. Успевайте!

Не забывайте подписы-
ват ь п исьма, у ка зы ват ь 
адрес и телефон. Приносите 
их по новому адресу редак-
ции: П.Зыкина, 32, 2-й этаж. 
Мы работаем по будням с 9.00 
до 18.00.

До конца этой недели в ре-
дакции проходят два но-
вогодних творческих кон-
курса. Мы предлагаем ре-
бятам сделать своими ру-
ками новогоднюю открыт-
ку или елочное украшение. 
Разрешена помощь роди-
телей, использовать мож-
но любые подручные мате-
риалы. Открытки должны 
быть сделаны таким обра-
зом, чтобы можно было впи-
сать поздравление — пото-
му что их мы подарим на-
шим друзьям. А елочные 
игрушки сразу же найдут 
место на редакционной но-
вогодней елке — ее мы уже 
нарядили. 

В каждом конкурсе бу-
дет по три победителя, по 
традиции мы наградим 

их памятными диплома-
ми и приятными подар-
ками. Обязательно указы-
вайте фамилию и имя ав-
тора работы, возраст и кон-
тактные данные и прино-
сите свои работы по ново-
му адресу редакции: ул. 
П.Зыкина, 32,(2 этаж). Ито-
ги мы подведем в новогод-
ние каникулы. 

ПРАВИЛА КОНКУРСОВ

«ВМЕСТЕ НАРЯДИМ ЕЛКУ “ГОРОД-
СКИХ ВЕСТЕЙ”»
• Номинации: 6-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет.
• Количество: от каждого мастера — одна 
работа. Групповые работы в конкурсе не 
участвуют.
• Из чего сделать: бумага, ткань, папье-
маше, соленое тесто и т.п. 
• Какой высоты: не более 10 см.
• Как закрепить: мы предлагаем отказать-
ся от постоянно запутывающихся ниток 
и использовать обычную канцелярскую 
скрепку, разогнув ее в форме буквы S.
• Как подписать: на этикетке к игрушке 
следует указать имя, фамилию мастера, 
возраст, школу (детский сад), номер теле-
фона и название работы. 
• Подведение итогов и награждение: 
перед Новым годом.
• Свои работы можно будет забрать после 
окончания конкурса.

«ОТКРЫТКА РУКАМИ ДЕТЕЙ»
1. Тема открытки: Новый год и 
Рождество
2. Формат: А-6, А-5
3. Возраст участников: от 7 до 16 
лет. Коллективные работы не при-
нимаются.
4. Открытка обязательно должна 
открываться, чтобы в нее можно 
было вписать поздравление.
5. На отдельном листочке укажите 
фамилию и имя автора, школу (сту-
дию), класс, контактный телефон. 
Эту этикетку и открытку можно 
вложить в подписанный конверт.
6. В конкурсе будет три победителя, 
по одному в каждой возрастной 
категории: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 
лет. 
7. Работы, присланные на конкурс, 
не возвращаются.

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Понять. Простить» (16+)

12.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.20 «Присяжные красоты» (16+)

14.20 Х/ф «Женский доктор» (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 «Защита свидетелей» 
(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Я рядом» (12+)

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

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Кошмар перед Рождеством» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Ресторанный 

дворик» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

02.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

08.40 Х/ф «Бурлеск» (16+)

10.45 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
12.25 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
14.20 Х/ф «Я ухожу T не плачь» (16+)
16.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
18.40 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
20.20 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
22.00 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (12+)
23.55 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
01.40 Х/ф «Лофт» (18+)

08.20 Х/ф «Оно» (18+)

10.50 Х/ф «На игре 2. Новый уро-
вень» (16+)

12.35 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
15.15 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
16.55 Х/ф «Дочь» (16+)
18.50 Х/ф «Юленька. Смертельные 

уроки» (16+)
20.40 Х/ф «На игре» (16+)
22.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

05.00, 17.00 «Новости» (татар.) (12+)

05.10 Концерт (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 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 03.40 РетроPконцерт (татар.)

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Новогодний пере-

полох» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыPшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «ТинPклуб» (6+)

16.20 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 М/ф

19.00 «Прямая связь» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» 

P «Ловушка для четверых» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «КислоPсладкий 

кальмар. Глазастый худож-

ник» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «В отпуск всей 

семьей» (12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли» P 

«Многоликий / Игры разума» 

(12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомP2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
03.00 Х/ф «Никита 4» (16+)

06.00 Д/ф «ТуP160. «Белый Лебедь» 

стратегического назначения»

06.50 «Служу России»

07.15 Новости. Главное

08.20 Х/ф «Чистая победа» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Чистая победа» (16+)
11.00 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Таран»,. 1 ч. «Наследни-

ки Нестерова» (12+)

19.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.10 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Целуются зори» (0+)
03.20 Х/ф «Повторная свадьба» 

(16+)

05.00 Засуди меня (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Авиация древних на-

родов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Концерт

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

22.10 Водить поPрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Наемники» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Зимняя жара» (16+)

03.10 Засуди меня (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Отречение» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Честный 

бизнес» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Декрет на 

двоих» (16+)

20.25 Т/с «След. Козел отпущения» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Ритуальные игры» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

06.55, 09.55, 16.00, 18.05 «Погода» 

(6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

09.20 «ЖКХ для человека» (16+)

09.25 «Наследники Урарту» (16+)

09.40 «Город на карте» (16+)

10.00 Профилактические работы с 

10.00 до 16.00

16.05 «Достояние республики» (12+)

18.10, 22.30, 01.30 «Патрульный 

участок» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

20.05 Программа «Рецепт» (16+)

20.05 Док фильм «Советские 

мафии: Железная Белла» 

(Россия, 2014 г.) (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)

23.40 Политическое токPшоу «Чет-

вёртая власть» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!»

07.00 М/с «Йоко»

07.30 М/с «Клуб Винкс» P Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Ералаш

10.00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-
ратора драконов» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

19.20 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

03.25 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

08.30 Анатомия спорта (12+)

09.00, 11.00, 12.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.05 Живи сейчас (16+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 

МассPстарт. Мужчины. Транс-

ляция из Словении

13.00 Биатлон. Кубок мира. 

МассPстарт. Женщины. Транс-

ляция из Словении

14.00 Новости

14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

16.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
17.40 Спортивный интерес (16+)

18.00 Новости

18.05 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

19.15 Все на Матч! 

20.15 Д/с «Безграничные возмож-

ности» (12+)

20.45 Д/с «1+1» (16+)

21.30 Реальный спорт (16+)

21.55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Параллельный гигантский 

слалом. Мужчины. Прямая 

трансляция из Италии

23.30 Спортивный интерес (16+)

00.35 Английский акцент (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Среда обитания. (16+)

08.30 Никогда не повторяйте это 

дома. (16+)

09.30 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
11.35 Х/ф «Тайна» (0+)
13.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Х/ф «Че. Часть 1. Аргентинец» 
(16+)

17.45 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(16+)

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

23.00 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 Доброе дело. (12+)

01.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.05 «Советская власть». (16+)

03.05 Т/с «Чс P чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
01.15 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Бесстрашные убийцы 
вампиров» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокPшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (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. 

ВестиPМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23.55 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Россия без террора. Чечня. 

Возрождение». «Прототипы. 

КP19» (16+)

21 /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 «Сегодня вечером» (16+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ярость» (18+)

СТС
22.00 «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС»
(16+) Бриджит Джонс, ре-
шила начать новую жизнь! 
Ей уже за тридцать, но она 
безвольно потакает своим 
вредным привычкам. Но, 
что самое главное, Бриджит 
— совсем одна… С первого 
дня новой жизни мисс Джонс 
решает вести дневник, в ко-
торый она будет записывать 
свои будущие достижения. 
Но оказалось, что осуще-
ствить мечты гораздо слож-
ней, чем это представлялось 
нашей героине…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Спектакль «Метель»

12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»

13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»

13.45 Х/ф «КорольTолень» (0+)
15.10 Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
16.45 Д/ф «Олег Даль»

17.25 «Бюст Победоносцева»

17.40 Денис Мацуев. Фортепиан-

ный концерт на фестивале в 

ВербьеP 2012 г.

18.35 Д/ф «Камиль Коро»

18.45 «Кронштадтский мираж»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

22.00 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

23.55 Худсовет

00.00 «Критик»

00.40 Д/ф «Князь»
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Подарочные сертификаты • РАССРОЧКА • КРЕДИТ

Подумай о здоровье
вместе с нами!

Подумай о здоровье
вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

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

-

МАСТЕРА-
ПРОФЕССИОНАЛА

В женский зал парикмахерской «Элегант»
приглашаем на работу

Ул. М.Горького, 34. Тел. 8 (922) 608-00-80, 555-30

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00, з/п от 18000

В сеть кондитерских магазинов требуется

Тел. 8 (950) 645-56-08

* Среди всех, кто запишется на обучение по категории «В» в период с 21.12.2015 г.

по 21.01.2016 г. Розыгрыш состоится 23.01.2016 г. Информацию об организаторе 

розыгрыша, правилах проведения, сроке, месте, порядке получения сертификата 

уточняйте по телефону 5-05-93. 

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru. E-mail: stk-revda@yandex.ru

ул. Азина, 83
тел. 5-05-93
ул. Азина, 83
тел. 5-05-93

РОЗЫГРЫШ  подарочного
сертификата

на сумму 10 000 руб.*

Рассрочка
платежа
Стоимость обучения 25500 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Мы с Вами гдеTто встре-
чались» (0+)

10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокPшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Ресторанный 

дворик» (16+)

15.40 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Жить дальше» (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. Наталья Гундаре-

ва» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокPшоу. (16+)

01.55 Х/ф «Сибиряк» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Понять. Простить» (16+)

12.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.20 «Присяжные красоты» (16+)

14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

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

20.55 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Я рядом» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Звезда эпохи» (0+)

04.30 «Присяжные красоты» (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

08.00 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» 

(16+)

09.50 Х/ф «Мажестик» (16+)
12.20 Х/ф «В лучах славы» (12+)
14.20 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)
15.50 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (12+)
17.40 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
19.20 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)
22.00 Х/ф «Стоун» (18+)
23.50 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)

08.20 Х/ф «Трудно быть богом» (18+)

10.35 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
12.20 Х/ф «Час пик» (16+)
14.15 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
15.50 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
17.20 Х/ф «Все включено 2» (12+)
19.05 Х/ф «Индиго» (16+)
20.45 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
22.20 Х/ф «Елки 1914» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (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 РетроPконцерт (татар.)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Новогодний пере-

полох» (16+)

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «TatPmusic» (12+)

16.10 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 М/ф

19.00 «Прямая связь» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» P 

«Динозавры в канализации» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Луноотпуск. 

Мистер Крабс берет отпуск» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли» 

P «Детские Забавы / Супер 

Пупер Борцы с Преступно-

стью» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Простушка» (16+)
23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомP2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.15 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)

07.00 Т/с «Кулинар» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кулинар» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кулинар» (16+)

11.30 «Специальный репортаж» (12+)

12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Особое 

поручение» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Таран»,. 2 ч. «Удар 

красных Соколов» (12+)

19.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

19.55 Х/ф «ВолгаTВолга» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

05.00 Засуди меня (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Топливо для Вселенной» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

22.00 В последний момент (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)

01.20 Художественный фильм 
«Наемники» (18+)

03.10 Засуди меня (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы. По следам 

собаки» (16+)

17.20 Т/с «Детективы. Когда отец 

возвращается» (16+)

17.55 Т/с «Детективы. Лучший в 

мире муж» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Квартира в 

придачу» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Всплеск 

эмоций» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Три сестры» 

(16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила. Космиче-

ские снайперы» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.35, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Советские мафии: 

Железная Белла» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Достояние республики» (12+)

13.40 «БезобрАзимут в Монголии». 

1 ч. (16+)

14.00 «Парламентское время» (16+)

15.05 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

15.40 «Достояние республики» (12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Д/ф «Ударная сила. Калашни-

ков» (16+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: 

Козлов отпущения» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/ф

06.35 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс» P Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Ералаш

10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

15.15 М/ф «Шрэк» (6+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино 

(12+)

19.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник кунг фу 

панды» (6+)

19.20 М/ф «ШрэкP2» (6+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)

02.40 Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.00 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)

12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»

13.10 Д/ф «Лоскутный театр»

13.20 Пятое измерение

13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
15.10 «Х.К.Андерсен. Сказки»

15.50 Острова. Иван Лапиков

16.30 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

17.25 Д/ф «Колокольная профессия»

17.40 «Формула успеха!». 

ГалаPконцерт

18.45 «Кронштадтский мираж»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

20.45 «Правила жизни»

21.15 «В.Распутин «Прощание с 

Матерой»

22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»

23.55 Худсовет

01.10 Д/ф «Михаил Глузский»

08.30 Анатомия спорта (12+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.00 Новости

11.05 Живи сейчас (16+)

12.00 Новости

12.05 Спортивный интерес (16+)

13.00 Новости

13.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
15.05 Все на Матч! 

16.05 Д/ф «Олимпийские вершины. 

Хоккей» (16+)

17.10 Континентальный вечер (16+)

18.15 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 

(Уфа)  P Динамо (Москва). 

Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. Спартак (Мо-

сква)  P Йокерит (Хельсинки). 

Прямая трансляция

00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия)  P Байзонс 

(Финляндия) (16+)

01.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-

перты

02.50 Горные лыжи. Кубок мира. 

Слалом. Мужчины. Трансля-

ция из Италии

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.20 Среда обитания. (16+)

07.20 Т/с «Есенин» (16+)

09.30 КВН. Высший балл. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
16.55 Выжить в лесу. (16+)

17.55 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА 2. 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР»

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

23.00 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 Доброе дело. (12+)

01.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

04.45 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.05 Главная дорога (16+)

02.40 Дикий мир () (0+)

03.05 Т/с «Чс P чрезвычайная ситуа-

ция» (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 Не ври мне. Чужой ребенок. 

(12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30 ХPВерсии. 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. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.00 Х/ф «На грани» (16+)
01.30 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Рука» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокPшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (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. 

ВестиPМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23.55 «Вести.doc» (16+)

01.35 «Москва таинственная». 

«Смертельные опыты. Лекар-

ства» (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 «Временно недоступен» 

(12+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
03.00 Новости

22 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
19.20 «ЛЕКАРЬ: 
УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ»
(12+) Англия, XI век. Мать 
десятилетнего Роба Коула 
умирает в страшных му-
чениях: никто не знает ни 
природы её болезни, ни 
лекарства против неё. Ма-
ленький Роб, потрясенный 
до глубины души, во что бы 
то ни стало стремится разга-
дать эту тайну. Его учителем 
становится великий лекарь 
Авиценна. Мудрый учитель 
видит в Робе необыкновен-
ный талант к медицине.
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СКИДКА

10%
НА РЫБУ

СКИДКА

10%
НА РЫБУ

ВКУСНЫЕ МЯСНЫЕ
полуфабрикаты

собственного 
производстваОТКРЫТИЕ 

НОВОГО ОТДЕЛА:
ул. О.КОШЕВОГО, 

«Булошная»

ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ОТДЕЛА:
ул. О.КОШЕВОГО, 

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

Вкладывай под 

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

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

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.
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ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Банки-партнеты: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

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

С Наступающим 2016 годом!
СКИДКИ с 25 по 30 декабря!
С Наступающим 2016 годом!
СКИДКИ с 25 по 30 декабря!

     У нас есть идея

   для новогоднего

          подарка!

Звоните. Расскажем.
3-17-14, 8-992-023-28-08

    У нас есть идея

   для новогоднего

          подарка!

Звоните. Расскажем.
3-17-14, 8-992-023-28-08
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Понять. Простить» (16+)

12.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.20 «Присяжные красоты» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

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

20.55 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Две стрелы» (12+)
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
04.20 «Присяжные красоты» (16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокPшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (12+)

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Про-

дается дача...» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоуPбизнес 90Pх» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Маленький купальщик» 
(12+)

08.30 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)

10.30 Х/ф «Вверх тормашками» 
(16+)

12.05 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
14.30 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
16.40 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
18.20 Х/ф «Предел риска» (16+)
20.10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
00.30 Х/ф «Теория заговора» (16+)

08.20 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)

10.05 Х/ф «Год Теленка» (12+)
11.35 Х/ф «Враг номер один» (16+)
13.15 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
15.15 Х/ф «АтыTбаты, шли солда-

ты...»
16.45 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
18.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
20.40 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
22.20 Х/ф «Зеркала» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00, 04.30 РетроPконцерт (татар.)

11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Новогодний пере-

полох» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 23.00 Д/ф

14.20 Концерт

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы P внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 М/ф

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

P «Ак Барс». Трансляция из 

Москвы. (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Глупые призраки» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Водяной марафон. 

Добрый глаз планктона» (12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли» P 

«Очень важное задание» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)

23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомP2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)

02.50 Х/ф «Никита 4» (16+)

06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)

07.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кулинар 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 

майора Зорича» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» (12+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.30 Художественный фильм 
«К Черному морю» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)

01.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Десять лет спустя». «Пуд 

золота» (16+)

05.00 Засуди меня (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Территория заблуждений 

(16+)

11.00 Д/ф «В ожидании нового по-

топа» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

22.00 В последний момент (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Король клетки» (16+)
01.30 Х/ф «Карательный отряд» 

(16+)
03.20 Засуди меня (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Магнит 

счастья» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Ступеньки 

детства» (16+)

20.25 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Богатая свадьба и 

бедные похороны» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила. Интеллект 

войны» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.45, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Советские мафии: 

Козлов отпущения» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Достояние республики» (12+)

14.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

15.05, 19.15, 23.25, 00.10, 02.20, 04.30 
«События. Акцент» (16+)

15.15 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

15.50  «Достояние республики» (12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Всё о ЖКХ» (16+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: Обо-

ротни в погонах» (16+)

06.00 М/ф «Самый большой друг»

06.35 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс» P Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Ералаш

10.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник кунг фу 

панды» (6+)

15.15 М/ф «ШрэкP2» (6+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино 

(12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

19.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40 Уральские пельмени (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
03.00 Х/ф «Сказка о звёздном 

мальчике»
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.00 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)

12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»

13.20 Красуйся, град Петров! 

13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
14.40 «Берет Фиделя Кастро»

15.10 «В.Распутин «Прощание с 

Матерой»

15.50 Больше, чем любовь. Иоганн 

Штраус и Ольга Смирнитская

16.30, 22.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»

17.25 Д/ф «Колокольная профессия»

17.40 Концерт

18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-

мила Кожинова и Валентин 

Черных»

23.55 Худсовет

01.20 Концерт

08.30 Анатомия спорта (12+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.00 Новости

11.05 Живи сейчас (16+)

12.00 Новости

12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 

Слалом. Мужчины. Трансля-

ция из Италии

14.00 Новости

14.05 Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков (Россия) 

против Рансеса Бартелеми 

(Куба) (16+)

17.20 Новости

17.25 Лучшая игра с мячом (16+)

17.55 Все на Матч! 

18.55 Бруклинский мост (16+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Калев (Эстония) P Химки (Рос-

сия). Прямая трансляция

21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  P Ак Барс 

(Казань). Прямая трансляция

00.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

00.30 Где рождаются чемпионы? 

(16+)

01.00 Все на Матч! 

02.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.20 Среда обитания. (16+)

07.20 Т/с «Есенин» (16+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.35 Утилизатор. (12+)

15.05 Х/ф «Доспехи бога 2. Опера-
ция «Кондор»

17.15 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
22.00 +100500. (16+)
22.30 Доброе дело. (12+)

23.00 Т/с «Есенин» (16+)

01.10 Доброе дело. (12+)

01.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

04.35 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.05 Квартирный вопрос () (0+)

03.05 Т/с «Чс P чрезвычайная ситуа-

ция» (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 Не ври мне. Защитник. (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30 ХPВерсии. 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. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.00 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
01.15 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

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

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокPшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (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. 

ВестиPМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23.00 «Специальный корреспондент»

00.40 «Договор с кровью» (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 «Временно недоступен» 

(12+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Политика» (16+)

01.35 Х/ф «Призрак в машине» (16+)
03.00 Новости

23 /12 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+) Адам Уэббер родился 
нормальным ребенком, но, 
по глупому недоразуме-
нию, провел 35 лет в бомбо-
убежище вместе со своими 
родителями. Наивный и 
искренний, он впервые 
оказывается среди людей в 
бушующем Лос-Анджелесе 
90-х! И кто знает — может, 
он еще успеет наверстать 
упущенное?! 
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ул. Цветников, 35
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Завод

«Спецремстрой»

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
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ул. М.Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

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

   Подробности у консультантов

*Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 31.12.2015. Количество подарков ограничено.

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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.
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КАПРЕМОНТ
ДВИГАТЕЛЯ

НЕДОРОГО Тел. 8 (912) 277-77-68

КАПРЕМОНТ
Тел. 8 (912) 277-77-68

НЕДОРОГО
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

11.10 «Понять. Простить» (16+)

12.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

13.20 «Присяжные красоты» (16+)

14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

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

20.55 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(6+)

02.10 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
04.15 «Присяжные красоты» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоуPбизнес 90Pх» 

(12+)

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «Лёд в 

кофейной гуще» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Первое лицо» (16+)

23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

08.50 Х/ф «Я P Сэм» (16+)

11.10 Х/ф «Декабрь» (16+)
12.50 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
14.40 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
17.50 Х/ф «Я T Сэм» (16+)
20.10 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
22.00 Х/ф «Предел риска» (16+)
00.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
02.05 Х/ф «Стоун» (16+)

08.20 М/ф «Смешарики. Начало»

10.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

12.05 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (0+)

13.35 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
15.00 Х/ф «Юленька. Смертельные 

уроки» (16+)
16.50 Х/ф «Мама» (16+)
18.40 Х/ф «Дочь» (16+)
20.35 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
22.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
00.10 Х/ф «Час пик» (16+)
02.10 Х/ф «Индиго» (16+)

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 РетроPконцерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Новогодний пере-

полох» (16+)

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «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 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Прилипалы на 

лице. Нянька Пат» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Домашний сторож 

Сэнди. Джазовый гений Бикин 

Боттом» (12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли» P «Я 

справлюсь. ХотPдог» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 «Лжец, лжец» (Liar Liar) 

фэнтэзи/комедия, США, 1997 

г. (12+)

23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомP2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

02.35 «ТНТPClub» (16+)

06.00 Х/ф «На острие меча» (6+)

07.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кулинар 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)

12.25 «Не факт!» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». «Майор 

Вихрь. Подлинная история» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)

20.10 «Доброе утро»

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)

02.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Десять лет спустя». «Пуд 

золота» (16+)

05.00 Засуди меня (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Следы богов» (16+)

10.00 Д/ф «Оружие богов» (16+)

11.00 Д/ф «Наследники богов» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Взрыв из прошлого» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Красная шапочка» (18+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Соль (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Король клетки» (16+)

04.20 Засуди меня (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Мент в законеT2» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Мент в законеT2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Соседи по 

подъезду» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Блинчики от 

кутюр» (16+)

19.55 Т/с «Детективы. Захорон» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Дама в очках и с 

ружьем» (16+)

21.15 Т/с «След. Ремонт до гроба» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Сверхценность» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Приятный вечер» 

(16+)

00.00 Х/ф «СексTмиссия» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила. Чёрный 

призрак» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Советские мафии: Обо-

ротни в погонах» (16+)

10.00 Д/ф «Ударная сила. Дальний 

дозор» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Достояние республики» (12+)

13.40 «БезобрАзимут в Монголии». 

2 ч. (16+)

14.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

15.05, 23.25 «События. Акцент» (16+)

15.25 «Достояние республики» (12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: 

Операция «Картель» (16+)

06.00 М/ф «Заветная мечта»

06.35 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс» P Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Ералаш

10.25 Художественный фильм 
«Супернянь» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

15.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино 

(12+)

19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)

19.25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Мальчишник в Вегасе» 
(16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Кодекс вора» (18+)

02.25 Академия пана Кляксы

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.00 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (12+)

12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»

13.20 Россия любовь моя!

13.50 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
15.10 «А. и Б.Стругацкие «Понедель-

ник начинается в субботу»

15.50 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-

мила Кожинова и Валентин 

Черных»

16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»

17.25 Д/ф «Образы воды»

17.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепи-

анный концерт

18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.20 Больше, чем любовь. В. По-

ленов и Н. Якунчикова

23.55 Худсовет

08.30 Анатомия спорта (12+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.00 Новости

11.05 Живи сейчас (16+)

12.00 Новости

12.05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

13.10 Д/с «1+1» (16+)

13.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. Короткая 

программа

16.30 Новости

16.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 

(Россия) против Джоша 

Коупленда (США) (16+)

18.45 Хоккей. КХЛ. Металлург 

(Магнитогорск)  P СКА 

(СанктPПетербург). Прямая 

трансляция

21.30 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Короткая про-

грамма (12+)

23.30 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Танцы на льду. Корот-

кая программа (12+)

01.00 Все на Матч! 

02.00 Х/ф «Тур де шанс» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.20 Среда обитания. (16+)

07.25 Т/с «Есенин» (16+)

09.35 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 КВН на бис. (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.00 Х/ф «Громобой» (16+)
17.15 Выжить в лесу. (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+)

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

23.00 Т/с «Есенин» (16+)

00.05 Х/ф «Завтра была война» (0+)
01.50 Х/ф «Городской охотник» (16+)
03.50 Среда обитания. (16+)

05.50 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.00 «Дачный ответ» () (0+)

03.05 Т/с «Чс P чрезвычайная ситуа-

ция» (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 Не ври мне. Виновник рас-

правы. (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30 ХPВерсии. 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. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.00 Х/ф «Отважная» (16+)
01.30 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокPшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (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. 

ВестиPМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

23.00 «Поединок» (12+)

00.40 «Декабристы. Испытание Си-

бирью». «Храбрые сердцем». 

«Хочу стать спасателем» (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 «Временно недоступен» 

(12+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.25 Х/ф «Здоровый образ жизни» 
(12+)

24 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «ОТВАЖНАЯ»
(16+) Для Эрики Бейн улицы 
Нью-Йорка стали домом 
и смыслом жизни. Будучи 
ведущей программы на ра-
диостанции под названием 
«Прогулки по Нью-Йорку», 
она делится с радиослуша-
телями звуками, которые 
слышит в своем любимом 
городе, и историями, кото-
рыми этот город делится с 
ней. А вечером она спешит 
домой к жениху Дейвиду 
Кирмани, любви всей ее 
жизни…

Звоните:
5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

5 шт.

от

3030
ВСЕГДА
низкие цены
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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)

17 декабря 2015 года 
исполнится 20 лет, 
как ушла из жизни 
дорогая жена 
и мамочка

БИЗЯЕВА 
НИНА ПЕТРОВНА

Все, кто знал 
и помнит ее, помяните 
добрым словом. 
Светлая ей память.

Муж, дочь

16 декабря 2015 года 
исполняется 3 года, как нет с нами 

нашего любимого сына

МИШАРИНА АНТОНА
Нет ни стихов, сынок, ни прозы,
Чтоб прекратились наши слезы,

Нет фраз, родной, чтоб стало легче, 
Ведь ты от нас ушел навечно…

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива…

Помним тебя, любим тебя, 
скучаем без тебя…

Родные
10 декабря 2015 года 

на 88-м году жизни скончалась

ВАЛЬКОВА 
МУЗА НИКОЛАЕВНА

Спасибо всем, кто разделил 
с нами горечь утраты дорогого нам 
человека. Память о ней навсегда 

останется в наших сердцах.
Семья, родные

Коллектив работников Центра дополнительного 
образования детей выражает глубокие 

соболезнования Елене Николаевне Титор, 
в связи со смертью матери

ВАЛЬКОВОЙ МУЗЫ НИКОЛАЕВНЫ

16 декабря исполняется 40 дней со дня смерти 
нашего дорогого мужа, отца и дедушки

ФЕТИСОВА 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Семья

Выражаем искреннюю благодарность 
МО МВД России «Ревдинский», 

лично Р.Р. Мухаматуллину, МУП «Обелиск», 
столовой «Россия», всем друзьям, 

родственникам за оказанную помощь, 
поддержку и участие в похоронах 
нашего дорогого мужа, отца, деда

ЛОБАНОВА 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Жена, дети

15 декабря 2015 года 
исполнилось 2 года, 
как ушел из жизни наш 
любимый сын, дядя, брат

КУКУШКИН 
СЕРГЕЙ

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда,

Одна судьба лишь только в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.

Пусть будет там тебе легко, а память о тебе 
останется здесь с нами.

Мама, папа, брат, племянник, племянница

16 декабря — 40 дней, как нет нашей 
любимой доченьки, сестры, тети

ПРИВАЛОВОЙ 
АНАСТАСИИ ПЕТРОВНЫ

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

40 дней прошло, а боль не утихает.
Сердце плачет каждый час.

Ты была родной, любимой нашей.
И такой останешься для нас.

Мы тебя очень любим, скорбим, 
помним и не забудем.

Твои мама, сестра, племянница

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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МАТЧ ТВ!

25 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

07.50 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

10.50 Художественный фильм 
«Мой генерал» (16+)

18.00 «Матриархат» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

20.05 Художественный фильм 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Не послать ли нам... гонца?» 
(16+)

02.30 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Тайны нашего кино. «Карна-

вал» (12+)

08.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокPшоу с Татья-

ной Устиновой (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Стакан для звезды» 

(12+)

15.40 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Х/ф «Женская логика» (16+)
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Наталья Подольская в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.30 Х/ф «Продается дача...» (12+)
04.30 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)

07.50 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

09.40 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
12.45 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
14.20 Х/ф «Власть страха» (16+)
16.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
18.10 Х/ф «Грязные игры» (16+)
20.10 Х/ф «Развод поTамерикански» 

(16+)
22.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
23.55 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
01.30 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)

08.20 Х/ф «Парень с Марса» (16+)

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

12.10 Х/ф «Орда» (18+)
14.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
16.35 Х/ф «Курьер из» (12+)
18.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22.20 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)
00.10 Х/ф «На игре» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «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 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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 «TatPmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.10 «Профсоюзные вехи Татарста-

на» (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-

версталь» P «Ак Барс». Транс-

ляция из Череповца. (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Все дело в пузы-

рях. Путь губчатого мастера» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Крабсбургер, ко-

торый съел Биккини Боттом. 

Возвращение пузырика» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» P «Запретительный 

приказ. Фиаско!» (12+)

08.25 М/с «ТурбоPАгент Дадли» P 

«Школа непослушания. Не 

верю» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» СтэндPап 

комеди (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон». Финал Шоу (16+)

23.30 «ДомP2. Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)

07.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Кулинар 2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)

12.10 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

20.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
23.35 «Научный детектив» (12+)

00.00 Новости дня

00.15 Ансамбль 

воздушноPдесантных войск 

«Голубые береты»: 30 лет на 

сцене. (6+)

01.20 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
04.05 Х/ф «Змеелов» (12+)

05.00 Засуди меня (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Проклятье Монтесумы» 

(16+)

10.00 Д/ф «Планета хочет любить» 

(16+)

11.00 Д/ф «Секретный план богов» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Д/ф «Переселение на Марс» 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Д/ф «Одиннадцать причин 

конца света» (16+)

22.00 Д/ф «Когда Аляска станет 

нашей?» (16+)

00.00 Д/ф «Замужем за ИГИЛ» (16+)

01.50 Х/ф «Часовщик» (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Не укради» (16+)

05.50 Т/с «Детективы. Захорон» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Мент в законеT2» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Мент в законеT2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Мент в законеT2» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Сверхценность» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Ремонт до гроба» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Приятный вечер» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Издержки гипноза» 

(16+)

22.15 Т/с «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+)

23.00 Т/с «След. Неслучайный 

взрыв» (16+)

23.50 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила. Адмирал 

Кузнецов» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 14.10, 15.30, 
15.50, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Советские мафии: 

Операция «Картель» (16+)

10.00 Д/ф «Ударная сила. Путь к 

«Триумфу» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Достояние республики» (12+)

14.15, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.35 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

15.55 «Достояние республики» (12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.00 «События. Итоги»

23.35 Х/ф «Другой мир 2: эволюция» 
(18+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

02.50 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Коротышка P зелёные 

штанишки»

06.35 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс» P Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Ералаш

10.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)

15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино 

(12+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.35 М/ф «Секретная служба 

СантаPклауса» (6+)

22.25 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
1 T скрытая угроза»

01.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 T атака клонов»

03.45 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»

05.25 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Павел I»

11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание»

12.05 Письма из провинции. 

Иваново

12.30 Д/ф «Валентина Телегина»

13.10 Х/ф «Член правительства» 
(0+)

14.50 Д/ф «Эдгар Дега»

15.10 В.Енишерлов. Эпизоды

15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали 

по Красному морю»

17.25 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»

18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»

21.30 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (0+)

22.55 Концерт «Андреа Бочелли. 

Мое Рождество»

00.10 Худсовет

08.30 Анатомия спорта (12+)

09.00, 11.00 Новости

09.05 Все на Матч! 

11.05 Живи сейчас (16+)

12.00 Новости

12.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)

13.00 Все на Матч! 

13.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Женщины. Короткая 

программа. Прямая трансляция

16.40 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция

19.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Танцы на льду. Про-

извольная программа. Прямая 

трансляция

21.45 Дрим тим (12+)

22.15 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)

23.00 Смешанные единоборства. 

Mix Fight Combat. Джефф 

Монсон (США) против До-

нальда Нджатаха (Камерун). 

Иван Ложкин (Россия) против 

Фелипе Нсуе (Испания). 

Прямая трансляция

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «Есенин» (16+)

09.30 Х/ф «Позывной стая 2» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 
(16+)

21.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад» (16+)

23.20 Х/ф «Красная жара» (18+)
01.25 Выжить в лесу. (16+)

03.30 Д/с «100 великих» (16+)

03.50 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Таксистка» (16+)

07.00 «НТВ утром»

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)

09.00 Т/с «Возвращение мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)

23.30 «Большинство». 

ОбщественноPполитическое 

токPшоу с Сергеем Минаевым

00.30 «ВРЕМЯ Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)

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 Не ври мне. Столичные по-

роки. (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

13.30 ХPВерсии. 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. Начало. 

(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 ХPВерсии. Другие новости. 

Итоги года. (12+)

19.00 Смерти.NET. (16+)

22.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (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. 

ВестиPМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Концерт «Новая волна 2015» 

(12+)

00.40 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
02.45 «Гуд бай, Америка. Компози-

тор Зацепин» (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

12.20 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

14.30 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос». Финал (S) (12+)

02.00 Художественный фильм 
«Фарго» (16+)

03.55 «Модный приговор»

05.00 «Мужское / Женское»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
22.00 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА»
(16+) Фильм о мужчине, 
который родился в возрасте 
80-ти лет, а затем… начал 
молодеть. Этот человек, 
как и каждый из нас, не мог 
остановить время. Фильм 
повествует о судьбе уни-
кального человека, о людях 
и событиях, что ждут его 
впереди, о любви, о радо-
стях жизни и грусти потерь 
и о том, что остается с нами 
вне времени.

5 шт.

от

5050Звоните:
5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

ВСЕГДА
низкие цены
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. 8 (904) 985-90-67

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216
8 (922) 218-38-18
8 (982) 657-59-70

с 8.00 до 23.00

без выходных

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ДОСКА
БРУС

СРУБЫ
8�922�123�43�00

для организации 

питания работников 

ООО «РЗСИ» (УПП ВОС)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 3-27-11

80 18

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Российская, 
20б, 1 этаж. Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 эт., 25/14/7, р-н 
шк. №3, ремонт в кв-ре, подъезде, хор. дв. 
и сос. Недорого. 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-р, р-н шк. №28, 3. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 28. Це-
на 1450 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, МГ, 1 этаж, ул. Рос-
сийская, 14. Тел. 8 (953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, 3, 
уютная, с ремонтом, высокий 1 этаж, раз-
витая инфраструктура. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (982) 698-75-34, Евгения

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Цена 1400 т.р. Чистая 
продажа. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 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, р-н новостроек, с ремон-
том. Недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 56,1 кв.м, 4/5. Без по-
средников. Тел. 8 (922) 202-21-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,2 кв.м, отлич-
ный ремонт. Собственник. Тел. 8 (922) 
021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 
33, хорош. ремонт. Тел. 8 (912) 049-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, р-н шк. №29. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58/47/6 кв.м, 5/5, в 
подвале три стайки. Тел. 8 (904) 541-96-31

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

 ■ 3-комн. кв-ра. 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. Возможен обмен. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 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 6,5 соток с хорошим домом 
64 кв.м, из бруса. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-49-42

 ■ срочно! земельный участок «Петров-
ские дачи». Недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 2в1, 46 кв.м, ГК-4, свет, охрана, 
видеонаблюдение, интернет, смотровая 
яма, бетонированный пол, стены оштука-
турены. Тел. 8 (909) 022-15-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 
445-45-27

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, теплая, 2 этаж. 
Недорого. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, с ме-
белью, р-н шк. №29. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок в р-не 
новостроек. Тел. 8 (932) 110-85-14

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 
653-77-11

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 23,5 кв.м, 5000 р. + кварт-
плата. Тел. 8 (922) 224-75-19

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1а. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, без мебели. 
Тел. 8 (908) 924-93-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 29, 7000 р. 
Тел. 8 (909) 017-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, теплая, уютная, 
мебель, телевизор, холодильник. Тел. 8 
(912) 640-94-14, 8 (922) 182-57-29

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 279-49-36

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 720-57-78

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(953) 386-31-49

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, косметический ремонт, р-н Евро-
гимназии. Тел. 8 (922) 202-27-10

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 657-29-54

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 13 т.р. Тел. 8 
(922) 153-17-64

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8 (952) 136-85-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 46/20/9 кв.м, лоджия. 
Тел. 8 (922) 184-34-60

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 202-05-99, 8 (912) 228-62-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хорошее состояние. 
Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ дом на длительный срок, газ. отопле-
ние, вода, баня, огород, мебель, р-н шк. №4. 
Тел. 8 (902) 274-34-72, Татьяна

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

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

 ■ комната 13 кв.м, с мебелью, р-н «Ро-
машки». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 (992) 011-72-69

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ магазин 33 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ помещение 30 кв.м. Тел. 8 (922) 605-
65-62

 ■ помещение 57 кв.м, под магазин или 
офис, рядом с ТЦ «Квартал». Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ помещение под магазин. Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, охрана, 
интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

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. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «снежная короле-
ва», 105 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, дв. 1,6, полностью проклеен, литые 
диски R-14. Цена 130 т.р. Тел. 8 (906) 
810-36-10

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 06 г.в. Тел. 8 (953) 823-87-56

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

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, мягкая мебель, спальный гар-

нитур, все б/у, но в хорошем состоянии. 
Тел. 2-02-95, 8 (922) 202-78-10

 ■ стол-трансформер (из журнально-
го в обеденный), ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 
208-58-22

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ черная женская дубленка, р-р 40-42. 
Тел. 8 (922) 293-08-57, Юлия

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ коньки, р-р 32, цвет белый. Тел. 8 (950) 

647-97-35

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель, дост. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ свинина в полутушах, поставки от 1 
полутуши. Приглашаю к сотрудничеству 
общепит, магазины и население. Цена 190-
220 р. Тел. 8 (952) 738-02-13

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

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Дешево. Тел. 8 (908) 928-08-94

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ гипсокартон, шпатлевка, профили, утеп-
литель, цемент. Тел. 2-14-92

 ■ 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

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

 ■ зимние цены. Пиломатериалы от 3500 
до 6000 куб.м. Тел. 8 (982) 691-01-99

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

 ■ профлист заборный, красный, труба 
профильная, 40х20, уголок 70. Тел. 8 
(922) 137-76-06

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, 
8х10. Доставка. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

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

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

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ фанера 8 мм. Тел. 8 (929) 220-03-15

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козлик, 8 мес. Тел. 8 (912) 618-32-57

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ шотландские вислоухие котята, шикар-
ные окрасы. Тел. 8 (952) 149-39-54

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 
212-14-85

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный корм ПК-1 550/40 
и дробленую кукурузу до 31.01.2016 г. 
Овес, пшеница, ячмень, отруби, гранулы, 
дробленка, универсалка, кроличий. Тел. 8 
(922) 600-61-62 

 ■ 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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ горбыль. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
248-03-65

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники: береза-эвкалипт. Тел. 8 (912) 
615-66-71

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

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

 ■ дрова березовые, хвойные, сухие. Тел. 
8 (932) 123-77-37

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

 ■ дрова колотые, береза сухая. Пенсио-
нерам скидка. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8 (982) 626-92-95

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

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 154-00-00

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

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

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ корпусная детская мебель: шкаф для 

одежды, 2-ярусная кровать с потайным 
шкафом. Тел. 8 (922) 116-15-39

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город/межгород, 
Россия, переезды. Тел. 8 (928) 700-37-62

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

 ■ 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) 160-13-54

 ■ 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/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 цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ-РУ

УП, 3 этаж, 
р-н «Квартала»

Тел. 8 (950) 552-48-13
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.05 Д/с «100 великих» (16+)

09.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
11.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)

15.10 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 
(16+)

17.05 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 
назад» (16+)

19.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны» (16+)

20.55 Концерт «Задорный день»

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/ф «Красная жара» (18+)
02.05 Д/с «100 великих» (16+)

02.45 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

04.45 Т/с «Таксистка» (16+)

05.35 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.25 Смотр () (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

14.10 Своя игра () (0+)

15.00 «ФРУКТЫ» (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». Ин-

формационное шоу (16+)

23.00 Х/ф «Гость» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Божественное рожде-
ние» (12+)

08.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

15.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
17.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега» (0+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
23.30 Х/ф «Разборка в Маленьком 

Токио» (16+)
01.15 Х/ф «Когда на земле царили 

динозавры» (12+)
03.15 Х/ф «КабанTсекач» (16+)

04.50 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10, 11.10 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

08.20 МУЛЬТ утро. (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.25 «Личное. Светлана Немоляе-

ва» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.05 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(12+)

16.25 «Знание P сила» (12+)

17.30 «Главная сцена». (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 
(12+)

00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)

05.50 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики» (S)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+)

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

14.50 Д/ф

15.30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

17.10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (S)

21.00 «Время»

21.20 «Голос». Финал (S) (12+)

23.30 Что? Где? Когда?

06.00 «МаршPбросок» (12+)

06.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Х/ф «МарьяTискусница»
10.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Зимний вечер в Гаграх». Про-

должение фильма. (12+)

12.30 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Кавказ-

ская пленница» (12+)

15.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокPшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса» (16+)

02.50 «Кошмар перед Рождеством» 

(16+)

03.20 Х/ф «Женская логика» (16+)
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

08.30 Х/ф «Воссоединение семьи 

Мэдеи» (16+)

10.20 Х/ф «Прощальный квартет» 
(16+)

12.05 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

14.40 Х/ф «Развод поTамерикански» 
(16+)

16.30 Х/ф «Предел риска» (16+)
18.20 Х/ф «Стоун» (16+)
20.10 Х/ф «Теория заговора» (16+)
22.00 Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)

08.20 Х/ф «АтыPбаты, шли солдаты...»

09.50 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (0+)

11.20 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
12.40 Х/ф «Мамы 3» (12+)
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

15.30 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
16.55 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
18.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
20.00 Х/ф «Елки 3» (12+)

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 Х/ф «Формула любви» (16+)
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик P 

весёлые мастера» (0+)

10.55, 11.25, 11.55, 14.55, 16.55, 20.55 
«Погода на ОТВ» (6+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «Все о загородной жизни» (16+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.30 «Погода» (6+)

13.35 Х/ф «Путешествие мсье 
перришона» (0+)

15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели

17.45 «Обратная сторона Земли» (16+)

18.00, 22.10 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения мишки япончика» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/ф «Фантик»

06.20 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

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? (12+)

10.30 Снимите это немедленно! 

(16+)

11.30 Большая маленькая Звезда (6+)

12.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва»

14.05 М/ф «Секретная служба 

СантаPклауса» (6+)

16.00 М/с «Смешарики»

16.05 М/с «Рождественские исто-

рии. Весёлого Мадагаскара!» 

(6+)

16.30 М/ф «МадагаскарP3»

18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)

19.00 Мастершеф (6+)

20.00 Х/ф «Железный человекT3» 
(12+)

22.25 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 T атака клонов»

01.05 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 T месть ситхов» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Художественный фильм 
«Серенада Солнечной до-
лины» (0+)

12.00 Большая cемья. Ирина 

Апексимова

12.55 Пряничный домик. «Злато-

кузнецы»

13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»

14.05 «Нефронтовые заметки»

14.30 «О музыке P только детям. Но 

можно и взрослым»

16.05 М.Пекарский. Линия жизни

17.00 Новости культуры

17.30 Выдающиеся писатели Рос-

сии. В.Катаев

19.05 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»

21.25 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»

22.20 «Белая студия»

23.05 Художественный фильм 
«Общество мертвых поэтов» 
(16+)

01.15 «Кинескоп»

01.55 Д/ф «Приключения Цера-

топса»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости

09.05 Ты можешь больше! (16+)

10.05 Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Д/ф

12.05 Спортивный интерес (16+)

13.00 Новости

13.05 Д/с «Безграничные возмож-

ности» (12+)

13.30 Анатомия спорта (12+)

14.00 Новости

14.05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)

14.30 Дублер (12+)

15.00 Все на Матч! Прямой эфир

16.00 Д/ф «Будущие легенды» (12+)

16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия P 

Чехия. Прямая трансляция из 

Финляндии

19.30 Английский акцент (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Ливерпуль P Лестер

22.00 Спортивный интерес (16+)

22.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. США 

P Канада. Прямая трансляция 

из Финляндии

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 «Матриархат» (16+)

08.15 Художественный фильм 
«Золотые рога» (0+)

09.40 Художественный фильм 
«Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Пороки и их поклонники» 
(16+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«1001 ночь» (16+)

22.20 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

00.00 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (16+)

02.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)

04.50 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.50 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «12 рождественских 

желаний» (12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30, 04.25 «ДК» (12+)

09.45 М/ф

10.00 «Музыкальная десятка» (6+)

11.00 «Пара белых лебедей» (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 «Мы в ответе за себя и своих 

близких» (6+)

15.45 «В центре внимания» (12+)

16.00 «КВН РТP2015» (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». 70 

с. (16+)

07.35 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды» P «Настоя-

щее время» (12+)

08.00 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды» P «Королев-

ская обуза» (12+)

08.30 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды» P «Зака-

дычные враги» (12+)

09.00 «Деффчонки». 83 с. (16+)

10.00 «ДомP2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди клаб. Лучшее». 249 

с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

16.30 «Comedy Woman. Дайджест» 

Шоу (16+)

17.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы». 40 с. (16+)

23.30 «ДомP2. Город любви» (16+)

00.30 «ДомP2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)

07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

10.55 «Научный детектив» (12+)

11.30 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)

22.00 Художественный фильм 
«Конец операции «Резидент»

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Конец операции «Резидент»

01.10 Художественный фильм 
«Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

03.10 Художественный фильм 
«Круг» (18+)

05.00 «Путешествия дилетанта» (6+)

06.25 М/ф «Ночь перед Рожде-

ством», «Высокая горка», 

«Молодильные яблоки», 

«Охотничье ружье»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Дама в очках и с 

ружьем» (16+)

11.00 Т/с «След. Жалкая попытка 

оправдаться» (16+)

11.50 Т/с «След. Богатая свадьба и 

бедные похороны» (16+)

12.40 Т/с «След. Нечего терять» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Бычок» (16+)

14.20 Т/с «След. Продавец света» 

(16+)

15.05 Т/с «След. Снежный капитан» 

(16+)

16.00 Т/с «След. Очищение огнем» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Ритуальные игры» 

(16+)

17.40 Т/с «След. Козел отпущения» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Розыск» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Не укради» (16+)

05.30 Х/ф «Сказ про 
ФедотаTстрельца» (12+)

07.40 Х/ф «Артур» (0+)
09.45 Х/ф «Собака, спасшая рожде-

ство» (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 Территория заблуждений (16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)

20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» 
(12+)

21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)

23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)

00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)

01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

ТВ-3 15.00 
«ДОМ У ОЗЕРА»
(16+) Кейт Форестер поки-
дает свой дом у озера. Кейт 
оставляет в почтовом ящике 
письмо, которое должен 
получить новый обитатель 
дома — Алекс. Странный 
случай заставляет Алекса 
написать ответное письмо 
Кейт; в процессе их перепи-
ски выясняется, что он живет 
в 2004 году, а она — в 2006-
м. И лишь загадочный по-
чтовый ящик служит неким 
соединяющим их мостиком. 
Постепенно между ними 
возникает любовный роман. 

26 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

5 шт.

от

150150Звоните:
5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

ВСЕГДА
низкие цены
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажи в декабре и получи
ХОРОШУЮ ЦЕНУ В ПОДАРОК!

Квалифицированные работники

Замеры и консультация бесплатно

8 (922) 115-49-06Подробности
по телефону:

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе
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 ■ Валдай, 3 т. Тел. 8 (912) 264-33-01

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

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

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 120-
84-46

 ■ ГАЗ-Соболь ц/м. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ гидромолот 1210 Дж, экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ грузоперевозки до 3 т. Недорого. Тел. 8 
(922) 192-03-26

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

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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-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

 ■ уборка снега трактором. Тел. 8 (922) 
166-21-53

 ■ 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 п/п, 2 ковша, 0,8 и 0,4 куб.м 
+ гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Новогодние 
скидки всем! Услуги сантехника, электри-
ка. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

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

 ■ все виды отделочно-строительных ра-
бот. Качественно. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ 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

 ■ отделочные работы, плитка, обои и др. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

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

 ■ ремонт квартир. Недорого. Установка 
м/к дверей. Тел. 8 (982) 634-46-33, 8 (902) 
441-56-33

 ■ ремонт квартир. Построю баню. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Недо-
рого, 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

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

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ ламинирование ресниц, маникюр, пе-
дикюр. Тел. 8 (953) 383-10-37

 ■ маникюр, педикюр, дизайн. Тел. 8 (982) 
613-00-40

ПРОЧИЕ

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

 ■ дед Мороз и Снегурочка поздравят 
ваших детей с Новым годом. Тел. 8 (982) 
663-06-24

 ■ 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) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы до конца года, 6 т.р. с раздат-
кой и докладом, курсовые, отчеты по прак-
тике с печатями. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ 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

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

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

 ■ замки, ручки. Тел. 8 (912) 246-02-51

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

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

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

 ■ любые виды работ по дому, врезка 
замков, кафель, сборка мебели и др. Тел. 
8 (919) 380-94-23, 8 (982) 735-79-90

 ■ заточка коньков. Тел. 8 (922) 151-34-39, 
8 (982) 707-50-71

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

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

 ■ отец и сын уберут снег у гаражей, до-
мов, машин, с крыш. Сделаем небольшой 
ремонт в квартире, доме, бане и т.д. Тел. 8 
(932) 613-68-24

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ посижу с вашим ребенком. Тел. 8 (982) 
638-57-44

 ■ репетитор по физике. Тел. 8 (922) 
135-36-25

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (982) 
655-44-34

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварочные работы, монтаж металло-
конструкций. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

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

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

 ■ эвакуатор ЗИЛ. Тел. 8 (929) 214-50-06

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

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

 ■ приглашаем детей от 1,5 лет в груп-
пу дневного пребывания. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ утерянный аттестат о среднем общем 
образовании, выданный на имя Завьяло-
ва Максима Александровича, считать 
недействительным в связи с его утратой

РАБОТА

ВАКАНСИИ

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

 ■ в магазин «Хозяюшка» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 605-65-62

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

 ■ ИП Дворецкий С.А., на мебельное про-
изводство требуются швеи, закройщица. 
Доставка до работы транспортом. Трудо-
устройство. Тел. 8 (912) 610-99-85

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

 ■ ООО «РеалТранс», в трансп. компанию 
требуется водитель кат. «Е», негабарит, с 
картой к тахографу. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ 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

 ■ ООО «Фрактал плюс» на стоянку на 
въезде в г. Екатеринбург требуются ох-
ранник, уборщица-мойщица посуды, по-
вар-универсал, 1/2 (сутки) 1500 р. Тел. 8 
(922) 207-76-62, 8 (922) 109-17-65

 ■ ГП «Союз» требуется менеджер по 
снабжению с опытом работы. Тел. 8 
(34397) 2-02-51

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С,Е» 
для перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 265, 252, 250, 246, 244, 243, 

241, 240, 237, 235, 234, 231, 229, 224, 206, 
204, 193, 188, 181, 173, 169, 151 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

Потерялась собака (мальчик) с цепью и 

ошейником, окрас черный, на задних лапах 

белые пятна. Вознаграждение гарантирую. 

Тел. 8 (912) 680-88-17 
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 М/ф

07.55 Д/с «100 великих» (16+)

10.55 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
21.00 +100500. (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/Ф «СПИРАЛЬ» (12+)
02.05 Д/с «100 великих» (16+)

02.55 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 
войны» (16+)

04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)

06.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

08.50 Их нравы () (0+)

09.25 Едим дома () (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» () (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «МЧС РОССИИ. 25 ЛЕТ ВО 

ИМЯ СПАСЕНИЯ!» (16+)

14.15 Своя игра () (0+)

15.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». Не 

дай себя обмануть! (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

19.45 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
21.35 Ты не поверишь! С Новым 

годом! (16+)

23.15 «Пропаганда» (16+)

23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

06.00 М/ф

07.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

07.45 Х/ф «Камень желаний» (12+)
09.30 Х/ф «Только ты» (16+)
11.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)

13.30 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)

16.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

23.55 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)

02.15 Х/ф «Турбулентность» (16+)

05.35 Х/ф «Снег на голову» (16+)

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. 

ВестиPМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

12.10 Художественный фильм 
«Мама напрокат» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Пародии! Пародии! Пародии!» 
(16+)

16.25 Художественный фильм 
«Слабая женщина» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«Снегурочка для взрослого 
сына» (12+)

02.25 «Нанолюбовь» (12+)

03.20 «Смехопанорама» (12+)

03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИНPкод» (S)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Гости по воскресеньям»

13.10 «Барахолка» (12+)

14.00 «Две звезды» (S)

16.50 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

19.00 «ТочьPвPточь» (S) (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «ТочьPвPточь» (S) (16+)

23.35 Х/ф «Метод» (18+)
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

06.05 Х/ф «Детский мир» (12+)

07.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Канику-

лы Бонифация»

08.45 «Барышня и кулинар» (12+)

09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

10.20 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Гусарская баллада». Продол-

жение фильма. (12+)

12.35 Х/ф «Мимино» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (16+)
20.55 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
00.35 СОБЫТИЯ

00.55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Х/ф «Карнавал» (0+)

06.40 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

09.20 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
11.10 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
14.00 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
15.50 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
18.20 Х/ф «Имоджен» (16+)
20.05 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
22.00 Х/ф «Близость» (16+)

08.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)

10.20 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

12.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
14.30 Х/ф «Мусорщик» (16+)
16.20 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
18.10 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
20.00 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
21.50 Х/ф «Бесславные придурки» 

(12+)
00.00 Х/ф «Орда» (16+)

06.45 «Город на карте» (16+)

07.00, 08.25, 12.20, 13.30, 18.55, 20.55 
«Погода на ОТВ» (6+)

07.05 Х/ф «Путешествие мсье 
перришона» (0+)

08.30, 13.00 «Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Особых примет нет» 
(12+)

11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.35 Д/ф «Ударная сила. Авиабом-

бы» (12+)

14.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
мишки япончика» (16+)

19.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00 Лучшие песни советской 

эстрады в музыкальном шоу 

«Достояние республики» 

(Россия, 2011 г.) (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Другой мир 2: эволюция» 
(18+)

01.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)

06.00 М/ф «Дом, который постро-

или все»

06.10 Художественный фильм 
«Вам и не снилось...»

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 «Фиксики»

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Т/с «Супергёрл» (16+)

12.25 М/ф «МадагаскарP3»

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)

16.30 Два голоса

18.05 Художественный фильм 
«Морской бой» (12+)

20.20 Художественный фильм 
«Трон. Наследие» (12+)

22.35 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 3 T 
месть ситхов» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Звёздные войны. Эпизод 1 T 
скрытая угроза»

03.45 Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Цирк» (0+)

12.05 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»

12.45 (Россия) любовь моя!. «Коло-

кола Тутаева»

13.15 «Кто там...»

13.45 Д/ф «Приключения Цера-

топса»

14.45 «Что делать?»

15.30 Концерт «Андреа Бочелли. 

Мое Рождество»

16.30 «Пешком...». Москва метро-

строевская

17.00, 01.55 XI Международный 

конкурс молодых дизайнеров 

«Русский силуэт»

17.45 Д/ф «Золотой теленок... С 

таким счастьем и на экране»

18.25 Художественный фильм 
«Золотой теленок» (12+)

21.15 Концерт «Кватро»

22.25 М.Левитин. Линия жизни

23.15 Спектакль «Белая овца»

01.15 Д/ф «Шикотанские вороны»

02.45 Д/ф «Стендаль»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)

09.00, 10.00, 11.00 Новости

09.05 Ты можешь больше! (16+)

10.05 Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Спортивный интерес (16+)

12.00 Дрим тим (12+)

12.30 Д/с «Мама в игре» (16+)

13.00 Новости

13.05 Поверь в себя. Стань челове-

ком (12+)

13.30 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Произвольная 

программа (12+)

14.45 Все на Матч! Прямой эфир

15.45 Хоккей. КХЛ. Авангард (Ом-

ская область)  P ЦСКА. Прямая 

трансляция

18.30 Все на Матч! Прямой эфир

18.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив 

(Ярославль)  P Сибирь (Ново-

сибирская область). Прямая 

трансляция

21.30 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Показательные вы-

ступления (12+)

00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

Прямая трансляция из 

Швейцарии

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

07.30 Художественный фильм 
«Волшебный бриллиант» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Подруга особого назначе-
ния» (16+)

14.05 Художественный фильм 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

18.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Женить миллионера» (16+)

22.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

23.35 «Матриархат» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Любовник для Люси» (16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

04.25 «Домашняя кухня» 

(16+)

05.55 «Матриархат» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки» (12+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00 Х/ф «Когда Санта упал на 
Землю» (0+)

09.00 М/ф

09.15 «ТамчыPшоу»

09.45 «Школа» (16+)

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 «Пять вечеров с Р. Миннихано-

вым» (12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Концерт

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.45 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Профсоюз P союз сильных» 

(12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» P «Адмирал». Трансля-

ция из Казани. (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 33 с. (16+)

07.35 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды» P «Тайный 

обожатель» (12+)

08.00 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды» P «Только 

по приглашениям» (12+)

08.30 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-

тельные легенды» P «Бывшая 

подружка Шифу» (12+)

09.00 «Деффчонки». 85 с. (16+)

10.00 «ДомP2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Танцы». 40 с. (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» Шоу (16+)

23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомP2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

03.35 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)

06.00 М/ф

07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

16.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.35 «Научный детектив» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Воровка» (0+)
02.50 Х/ф «Случай на шахте во-

семь» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры» (12+)

07.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)

11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» 
(12+)

13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)

14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)

15.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)

17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

06.25 М/ф «Верлиока», «Дикие 

лебеди», «Возвращение 

блудного попугая», «Тайна 

далекого острова», «Краше-

ный лис», «Волк и семеро 

козлят», «ПетушокPЗолотой 

Гребешок», «Когда зажигают-

ся елки», «Золушка»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «След. Мантра смерти» 

(16+)

11.50 Т/с «След. Ликвидация» (16+)

12.35 Т/с «След. Пигмалион» (16+)

13.20 Т/с «След. Только лес знает» 

(16+)

14.05 Т/с «След. Рука руку моет» 

(16+)

14.55 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)

15.55 Т/с «След. Богадельня» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Розыск» (18+)
20.20 Х/ф «Розыск» (18+)
21.15 Х/ф «Розыск» (18+)
22.05 Х/ф «Розыск» (18+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 18.05 
«МОРСКОЙ БОЙ»
(12+) Мы посылаем сигна-
лы в космос и ждем от-
вета. Но уверены ли мы, 
что хотим его получить? 
Что если пришельцы по-
тенциально опасны? В 2009 
году на конференции в Ва-
шингтоне астронавт Эдгар 
Митчелл, побывавший на 
Луне, сделал сенсационное 
заявление о существовании 
внеземной жизни. Теперь 
мы знаем, контакт не просто 
возможен, он неизбежен!

27 /12/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

5 шт.

от

6060Звоните:
5-42-35

Ул. О.Кошевого, 21

ВСЕГДА
низкие цены



Ответы на сканворд в №98.
По горизонтали: Скунс. Поток. Анналы. Ермак. Апломб. Скалолаз. Аверс. Пекин. Ром. Сапа. 
Крона. Птица. Адидас. Рана. Спор. Транш. Наказ. Сити. Галета. Редут. Саше. Рагу. Дроги. Рис. 
Гранит. Идо. Форте. Уха. Топь. Гимн. Ватт. Сук. Данте. Рассада. Домофон. Горб. Роль. Натр. Чума. 
Фамилия. Индиго. Лавр. Гермес. Протез. Сирано. Агути. Лье. Тора. Лето. Ужас. Просо. Дворня. 
Тиль. Квота. Туника. Плац. Юрта. Озон. Нары. Тайга. Визави. 
По вертикали: Гриф. Драпри. Исида. Мрамор. Дрезина. Альпы. Селяне. Стадо. Откат. Варяг. 
Овца. Авокадо. Талер. Утюг. Шрифт. Мажара. Дега. Андерсон. Сустав. Туман. Антрекот. Гипноз. 
Фри. Риза. Пресса. Сумо. Набоков. Папуас. Сани. Атом. Адепт. Запад. Число. Каин. Ашуг. Какао. 
Сегун. Мопед. Планка. Конклав. Стратег. Лото. Озеро. Пиано. Оратор. Налим. Рондо. Гипюр. 
Верн. Басма. Ртуть. Борзая.
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ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

о, д. 48, ТЦ «Камео»
д 39 ТРЦ «Квартал»

АРЕНДА
от 400 руб.

8 (952) 149-30-83
8 (34397) 2-25-75

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Принимается до 23 декабря

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11T1548 от 14.07.2003 г. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуника-
циям. Учредитель и издатель ООО «РевдаTинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.
Адрес для писем: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 
permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3T40T59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3T17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3T46T29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
15 декабря 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №3370.

Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 
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