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КАК ВЫРАСТИТЬ 
МУЖЧИНУ
Рассказали родители 
сыновей и опытный 
психолог 
Стр. 8-9

КАК ПОНЯТЬ, 
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДИАБЕТ
Чего вы не знаете 
о заболевании, которое 
прогрессирует в Ревде 
Стр. 20-21

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ПО-НОВОМУ

И уже с 1 декабря. Подробности на стр. 2

НА СЦЕНЕ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ БИЛИСЬ 
ЗА МЕДАЛЬ

РЕВДИНКА УКРАЛА 
МИЛЛИОН В БАНКЕ 
Подробности на стр. 10

21-ЛЕТНЕГО 
КАРАТИСТА 
УБИЛИ 
В «ЭСКОБАРЕ» 
Подробности на стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мощным ударом ноги в голову боец из Нефтеюганска Гаджимурад Хебдеев отправляет в нокаут соперника из Каменска-Уральского 
Рената Карабаева. Это был главный бой спортивного вечера — в весовой категории 84 кг.

Бои без правил 
собрали в Ревде 
четырнадцать 
звезд ММА Стр. 7
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ЧТ, 24 ноября
ночью –11° днем –5° ночью –9° днем –3° ночью –8° днем –4°

ПТ, 25 ноября СБ, 26 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитная буря накроет Землю 24 ноября.

НОВОСТИ

Ко Дню матери художественная 
школа проведет бесплатные 
мастер-классы
А в «Цветниках» будущие мамы поборются за звание лучшей
На бесплатные мастер-классы 
мам с детьми приглашает Дет-
ская художественная школа в 
субботу, 26 ноября в 12.00. В этом 
году все желающие смогут сде-
лать букет из конфет, расписать 
стекло, нарисовать натюрморт па-
стелью, сделать открытку в сти-
ле монотопия*, попробовать себя 
в декупаже и батике. А еще гости 
смогут заглянуть на фотовыстав-

ку Любови Григораш о коллекти-
вах Дворца культуры.

В четверг в ДЦ «Цветники» 
состоится конкурс «Красота в 
интересном положении», где бу-
дущие мамы станут танцевать, 
петь колыбельные, читать сти-
хи и отвечать на вопросы о вос-
питании малышей. Все эти ме-
роприятия приурочены к все-
российскому празднику — Дню 

матери, который в этом году от-
мечается 27 ноября. Знаки отли-
чия и сертификаты на областной 
материнский капитал в честь 
праздника мамам вручат 24 но-
ября в 17.00 во Дворце культуры.

*Техника монотипии заключается в нанесе-
нии красок от руки на идеально гладкую по-
верхность печатной формы с последующим 
печатанием на станке.

На следующей неделе в Ревде 
начнут принимать заявления 
на получение путевок в лагерь
С 1 декабря в Ревде стартует прием 

заявлений от родителей, желаю-

щих летом отправить свое чадо в 

детский лагерь. Сделать это нужно 

лично — посетив Многофункцио-

нальный центр «Мои документы» 

(ул. Мира, 32). Чтобы не стоять в 

очереди, воспользуйтесь Интер-

нет-порталом образовательных 

услуг: новый механизм в этом году 

ввело Управление образования.

В чем же новшество? Во-первых, 
обычно путевки принимали с 
1 марта до 30 апреля. В этом сезо-
не сроки сдвинули сразу на три 
месяца. Во-вторых, для предвари-
тельной брони мест использует-
ся Интернет. Все потому, что же-
лающих получить путевки всег-
да много, и онлайн-подача заяв-
ки позволит избежать длинных 
очередей в МФЦ. Специалисты 
подчеркивают: приходить исклю-
чительно 1 декабря не обязатель-
но, так как все равно первыми пу-
тевки получат дети льготников*.

Итак, первый шаг. Зайдите на 
портал zol-edu.egov66.ru или на 
сайт Управления образования 
Ревды (edurevda.ru, раздел «Дет-
ская оздоровительная кампания») 
и зарегистрируйтесь. Таким обра-

зом, вы забронируете для ребен-
ка место в электронной очереди. 
При этом система укажет, сколь-
ко мест в конкретном лагере, са-
натории, профилактории свобод-
ны, но эта информация, подчер-
кивает пресс-служба мэрии, пред-
варительная: сначала проведут 
аукционы, сверят документы и 
только потом распределят места.

Шаг второй. В течение деся-
ти дней обратитесь в «Мои до-
кументы» на ул. Мира, 32 и пре-
доставьте оригиналы и копии 
нужных документов. Если вы в 
чем-то ошиблись, пока система 
не присвоила вашему заявлению 
статус очередника, можно обра-
титься в Центр развития обра-
зования (ул. М.Горького, 2а, ка-
бинет №11) и исправить данные.

Если вы не хотите или не 
умеете регистрироваться он-
лайн, просто приходите в Много-
функциональный центр со все-
ми документами. Вопросы по 
регистрации заявлений на пу-
тевки в детские оздоровитель-
ные лагеря по Интернету зада-
вайте по телефону 5-49-11 (МФЦ) 
или 5-66-41 (ведущий специалист 
Центра развития образования 
Ольга Десятова).

Важно: узнать, дали ли вам 
путевку, и получить ее на ру-
ки вы сможете только после 15 
мая 2017 года, как и прежде. Для 
этого сохраните уведомление о 
приеме документов из МФЦ, что-
бы назвать специалисту номер 
обращения. Телефоны для по-
лучения информации: 5-66-41, 
5-66-53, 5-66-54.

Полицейские поймали 
серийного вора
Пьющий ревдинец признался уже 
в шести кражах из частных домов

Вора и след успел простыть, но 

ревдинские полицейские его 

нашли. Оказалось, что это не 

единственное преступление на 

его счету.

Как сообщила пресс-служба 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский», на 
днях в дежурную часть обра-
тилась местная жительница с 
заявлением о том, что в нача-
ле ноября из ее частного дома 
на улице Павла Зыкина похи-
щено имущество, которое она 
оценила в 7500 рублей.

По словам женщины, она 
длительное время не приез-
жала в дом, а когда наведа-
лась, обнаружила, что в доме 
разбито окно, пропали элек-
троинструменты, а с участ-
ка —  хозяйственно-бытовые 
предметы.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-

тий оперативники уголовно-
го розыска установили подо-
зреваемого. 

Это житель Ревды, 1978 го-
да рождения, ранее судимый 
за совершение имуществен-
ных преступлений, нигде не 
работающий, злоупотребля-
ющий спиртным. Он был за-
держан по месту жительства 
и доставлен для дальнейше-
го разбирательства в отдел 
полиции.

Задержанный признался 
в этом преступлении, объяс-
нив, что нуждался в деньгах. 
Украденные вещи успел про-
дать, деньги истратил.

Кроме того, он признался 
еще в целой серии аналогич-
ных краж (5 эпизодов). Кра-
жа с незаконным проникно-
вением в жилище (п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ) наказывается 
лишением свободы на срок 
до шести лет.

В «Эскобаре» убили 
21-летнего каратиста
Подозреваемого задержали очевидцы
21-летний ревдинец был убит 

во время драки в «Эскобаре» 

(бывшая «Корона» на улице 

Чехова) в ночь с субботы на вос-

кресенье, с 19 на 20 ноября. За-

держан подозреваемый — так-

же житель Ревды, 1988 года 

рождения, работающий, ранее 

неоднократно судимый за иму-

щественные преступления (от-

бывал наказание в колонии).

21 ноября ему было предъяв-
лено обвинение в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство). Суд по ходатайству след-
ствия избрал для него меру 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Сообщение о трагическом 
происшествии во «ВКонтак-
те» вызвало активную дис-
куссию. Со слов очевидцев, 
между молодыми людьми 

произошел конфликт, причем 
многие утверждают, что уби-
тый, занимавшийся карате, 
сам его спровоцировал.

Как сообщил руководи-
тель Следственного отдела 
по Ревде СКР Денис Ахмет-
сафин, обвиняемый призна-
ет свою вину, но утвержда-
ет, что виновник конфликта 
именно потерпевший.

— В ходе обоюдной драки 
обвиняемый нанес потерпев-
шему несколько ударов но-
жом, после чего его сразу за-
держали на месте преступле-
ния очевидцы и передали по-
лиции, — рассказал Ахмет-
сафин. — Обвиняемый был 
в алкогольном опьянении, а 
про потерпевшего, умершего 
в больнице, ничего сказать 
пока не могу.

Следственно-оперативные 
мероприятия продолжаются.

*ЧЬИ ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПУТЕВКИ В 
ДНЕВНЫЕ И ЗАГОРОДНЫЕ 
ЛАГЕРЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

 сотрудников Следственного 
комитета, прокуроров, судей;

 сотрудников полиции, в том чис-
ле, погибших во время исполнения 
служебных обязанностей или умер-
ших от заболеваний, полученных во 
время службы;

 граждан, уволенных со службы 
в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья;

 военнослужащих;
 сотрудников ГУФСИН, противо-

пожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможни.

Фото revda09.ru

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В этом году в 
первый день 
приема за-
явлений, 
1 марта, люди 
начали зани-
мать очередь 
у МФЦ до рас-
света. Чтобы 
избежать 
этого, изме-
нили правила 
приема до-
кументов на 
будущий год.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Viber, Telegram) НОВОСТИ

В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Накануне.ру, Znak.com, РИА «Новости» 

Областные тарифы 
на услуги ЖКХ вырастут 
на пять процентов
Правительство России утвердило порядок ин-
дексации тарифов на коммунальные услуги, 
намеченной на 1 июля 2017 года. Свердловчан 
ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ на пять 
процентов. Больше всего тарифы вырастут прежде всего в Мо-
скве (на 7 %). Жителей Санкт-Петербурга, Якутии и Камчатки 
ждет повышение на 6 %. В Башкирии и Кемеровской области 
тарифы увеличатся на 5,8 % и 5,9 % соответственно. Самый не-
высокий рост тарифов ждет жителей Чукотки, Сахалинской 
области, Тамбовской, Тверской, Калужской, Курской, Мурман-
ской, Белгородской областей — порядка 3,4 %.

В Свердловской области растет 
заболеваемость сальмонеллезом
Особенно страдают от инфекции малыши до 
двух лет и дети трех-шести лет. С начала го-
да в регионе зарегистрировано уже более 2000 
случаев заболеваемости. В 2016 году зафиксиро-
ваны две вспышки сальмонеллеза, в результате 
чего пострадали 150 человек, в том числе дети. Обе вспыш-
ки расценены как пищевые, связанные с употреблением ин-
фицированной сальмонеллами продукции и многочисленны-
ми нарушениями на пищеблоках, — уточнили в пресс-службе 
Россельхознадзора по Свердловской области.

Ксения Собчак родила сына
Телеведущая Ксения Собчак родила сына в 
подмосковном роддоме «Лапино», светская 
львица перенесла роды достаточно легко. И 
ребенок, и мать чувствуют себя хорошо. Роды 
в элитном «Лапино» обходятся в 930 тысяч ру-
блей, а стоимость последующего наблюдения за 
ребенком составляет полмиллиона. Отцом мальчика явля-
ется актер Максим Виторган, за которого Собчак вышла за-
муж в 2013 году. 35-летняя телеведущая впервые стала мамой, 
у 44-летнего Виторгана это уже третий ребенок.

Валуев порадовался 
отмене новогоднего 
корпоратива в Госдуме
Первый зампред комитета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей среды Николай Ва-
луев заявил, что рад отмене новогоднего корпо-
ратива в зале заседаний парламента. Это меропри-
ятие воспринималось как протокольное. «Все приходили, а по-
том быстро разбегались. Или вообще даже не приходили на 
такой корпоратив. Это лишняя трата времени, и все это ни к 
чему», — сказал Валуев. В Госдуме прошлого созыва празд-
ничное мероприятие состоялось 19 декабря. Для его проведе-
ния депутаты скинулись по пять тысяч рублей.

В Калифорнии начали подготовку 
к референдуму о независимости
Сторонники независимости Калифорнии пе-
редали в прокуратуру штата предложение по 
референдуму о выходе из состава США. После 
оформления заявки они смогут приступить к 
сбору подписей в поддержку референдума. Для 
этого уже есть 13 тысяч добровольцев. Калифорнийцы вы-
ступают за то, чтобы создать собственное государство. Ка-
лифорния — самый населенный штат США (почти 40 мил-
лионов человек), расположен на Западном побережье, на бе-
регу Тихого океана. Занимает первое место среди всех шта-
тов страны по объему ВВП.

Назван самый сексуальный 
мужчина 2016 года
Голливудский актер Дуэйн Джонсон признан 
самым сексуальным мужчиной среди ныне 
живущих. Актер возглавил рейтинг журна-
ла People. Джонсон, который известен под псев-
донимом Скала, прославился благодаря ролям 
в фильмах «Сокровище Амазонки», «Зубная фея», «Второй 
шанс». Скала не женат, но у него есть подруга Лорен Хэшиан, 
в 2015 году у пары родилась дочь Жасмин. Также у Джонсона 
есть 15-летняя дочь от предыдущего романа — с Дэни Гарси-
ей (расстались в 2007 году). В 2015 году самым сексуальным 
мужчиной по версии People стал футболист Дэвид Бекхэм, в 
2014-м — актер Крис Хемсворт.

Шестерых иностранцев 
вышлют из Города
Иностранных граждан усиленно проверяли полицейские в 
Ревде: с 14 по 19 ноября проводилось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Нелегальный мигрант» по преду-
преждению и пресечению нарушений миграционного за-
конодательства. Об этом сообщила пресс-служба Ревдин-
ского ОМВД.

В рамках операции силами участковых уполномочен-
ных полиции, инспекторов отдела по вопросам миграции 
и сотрудников других служб проведен рейд по выявле-
нию нелегальных иностранцев, а также работодателей, 
использующих иностранную рабочую силу.

Стражи порядка проверили около 45 гостей из стран 
ближнего зарубежья. Из них у пяти не оказалось ни доку-
ментов, удостоверяющих личность, ни миграционных до-
кументов. Их доставили в отдел полиции, где в ходе раз-
бирательства выяснилось, что у троих закончился срок 
пребывания на территории Российской Федерации.

Всего за время проведения операции выявлено 6 нару-
шений миграционного законодательства. Все нарушите-
ли подлежат высылке.

Приходите смотреть на силачей
В Ревде пройдет Кубок города по жиму штанги лежа
Спортивная организация «Бо-

гатыри Урала» при поддержке 

Национальной ассоциации пауэр-

лифтинга в субботу, 26 ноября, про-

ведет открытый Кубок Ревды среди 

мужчин и женщин по жиму штанги 

лежа без экипировки. Соревнова-

ния пройдут в новом тренажерном 

зале «Витамин» в развлекательном 

центре «Кин-Дза-Дза». Взвешива-

ние — с 9.00 до 10.30.

Спортсмены смогут получить раз-
ряды и звания, выполнив соот-
ветствующие нормативы, вплоть 
до кандидатов в мастера спорта 

Национальной ассоциации пау-
эрлифтинга (по версии любите-
лей). Одновременно будут фик-
сироваться новые рекорды Сверд-
ловской области. 

К участию в Кубке допускают-
ся команды и отдельные участ-
ники, достигшие 13 лет, имею-
щие соответствующую спортив-
но-техническую подготовку, про-
шедшие медосмотр.

— Как обычно, на таких со-
ревнованиях мы ждем 40-50 че-
ловек, в том числе из других го-
родов, — рассказал президент 
организации «Богатыри Урала» 

Алексей Мельников. — Предва-
рительные заявки от команд и 
спортсменов не обязательны, за-
явочная карточка будет заполне-
на до начала соревнований. 

Спортсмены, занявшие пер-
вые три места в своей возраст-
ной и весовой группе, получат 
медали и дипломы. 

Сразу после жима штанги 
«Богатыри Урала» проведут со-
ревнования по силовому экс-
триму среди юношей и мужчин: 
подъем бревна 66 кг на количе-
ство раз и подъем мега-гантели 
с начальным весом 55 кг.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На прошлом го-
родском турнире 
инструктор фит-

нес-клуба «Ви-
тамин» Дмитрий 

Долгополов выжал 
штангу весом 210 кг 
и стал абсолютным 

победителем. 

Новых случаев кори в Ревде 
не выявлялось
Но медики все равно «дуют на воду»
На сегодня в Ревде лаборатор-

но подтверждены два диагноза 

«корь». Еще одно подозрение не 

подтвердилось. Но это не означает 

«отбой тревоги» — подчищающая 

вакцинация от этой опасной бо-

лезни, про которую успели забыть, 

продолжается.  

Обе ревдинки (им больше со-
рока), переболевшие корью, име-
ли прививки, но одна вакцини-
ровалась очень давно, а вторая 
— лет 10 назад, это подтвержде-
но в ее медицинской карте. 

— Не исключено, что вирус 
кори, так же, как и вирус грип-

па, может видоизменяться, — 
сказала Елена Синицына, заве-
дующая отделением медпрофи-
лактики Ревдинской городской 
больницы. — Тем не менее, кро-
ме вакцины, другой защиты нет. 
Мы вакцинировали всех меди-
ков, всех контактировавших с 
больными и сейчас продолжа-
ем подчищающую вакцинацию: 
непривитых, однократно приви-
тых и не болевших корью детей, 
«групп риска» — работников тор-
говли, транспорта, коммуналь-
ной сферы, образования.  

По данным Роспотребнадзо-

ра, на 14 ноября в Свердловской 
области лабораторно диагноз 
«корь» подтвержден у 13 заболев-
ших, предварительный постав-
лен еще 20 больным. Привито 
почти 24000 человек, в том чис-
ле 11000 детей и 13000 взрослых. 

Первый случай кори в Ревде 
впервые за много лет зафикси-
рован 6 ноября: женщина попа-
ла в больницу с подозрением на 
остро текущую пневмонию. Рев-
динка работает в Екатеринбурге 
и контактировала с больным ли-
цом. Вирус, таким образом, в го-
род «завезли». 

Депутат Александр 
Серебренников 
примет граждан 
в Ревде

«Единоросс» Александр Серебренни-
ков, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области от нашего райо-
на, проведет личный прием в Ревде. Об 
этом сообщили в областном отделении 
«Единой России». Встретиться с депута-
том можно будет 29 ноября (во вторник) 
с 11.00 до 14.00 в «Острове доброй надеж-
ды» (ул. М.Горького, 40). А 2 декабря (в 
пятницу) там же с избирателями с удо-
вольствием пообщаются местные депу-
таты от «Единой России» — спикер Ду-
мы Андрей Мокрецов и депутат Ната-
лия Зиновьева. Жителей ждут с 14.00 
до 17.00. Записывайтесь на прием и за-
давайте вопросы по тел. 5-68-54.
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Организаторы приема комплекса ГТО в 

Ревде не могут найти всех спортсменов, 

которым положены значки. 

Прямо сейчас тридцать отличительных 
знаков ждут своих обладателей в спортот-
деле СК «Темп». По информации методи-
ста Евгении Мининой, это ученики шести 
школ и медицинского колледжа, сдавав-
шие ГТО еще в прошлом году. Многие из 
них уже окончили школы, поэтому найти 
их пока не представляется возможным.

Первые одиннадцать значков спор-
тсмены Ревды получили в конце июня. 
Тогда в город пришло 26 значков — 20 зо-
лотых, пять серебряных и один бронзо-

вый. Бронзовыми и серебряными знач-
ками наградили школьников и студен-
тов на прошлой неделе, 14 ноября. Плани-
ровалось вручить 14 значков ГТО, но не 
все спортсмены смогли явиться. В част-
ности, не пришли обладатели двух золо-
тых значков: учатся в других городах. 
А всего в прошлом учебном году нормы 
ГТО сдали 90 школьников.

За своим значком спортсменам нуж-
но приходить в СК «Темп» с понедельни-
ка по четверг с 8.00 до 17.00, а в пятницу 
— с 8.00 до 16.00. Обед: с 12.00 до 13.00. С 
собой иметь документ, удостоверяющий 
личность. Справки по телефону 5-31-90, 
методист Евгения Минина.

СК «Темп» приглашает 
отличников ГТО забрать значки
Тридцать человек по-прежнему не получили заслуженные награды

Чьи значки дожидаются 
хозяев

ГИМНАЗИЯ №25
 Анастасия Булаева (золото)
 Леонид Слукин (золото)
 Степан Уткин (серебро)
 Максим Липатников (серебро)
 Владислав Решетников (бронза)

ШКОЛА №29
 Дарья Горина (серебро)
 Эльвира Полетаева (серебро)

ШКОЛА №7
 Ильнур Миниахметов (серебро)
 Анна Дорожкина (серебро)
 Кирилл Озорин (серебро)
 Владимир Омельков (серебро)
 Алексей Вшивцев (бронза)
 Александр Остапенко (бронза)

ШКОЛА №10
 Венера Садриева (серебро)
 Дарья Зайцева (серебро)

ШКОЛА №2
 Юлия Воят (серебро)

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
 Никита Целищев (серебро)
 Даниил Столяров (серебро)

ШКОЛА №3
 Владислав Готенко (серебро)
 Ульяна Фролова (серебро)
 Елизавета Горлова (серебро)
 Анастасия Климова (серебро)
 Юлия Шлыкова (серебро)
 Айрат Галимов (серебро)
 Алиса Горяйнова (серебро)
 Иван Гавриленко (серебро)
 Данил Вафин (серебро)
 Алена Шестакова (серебро)
 Алиса Чернядьева (бронза)
 Анна Логиновских (серебро)

— Сейчас мы ждем 
еще один приказ по 
золотым значкам. 
Есть участники, 
которые еще никак 
не оценены, но 

предварительно из-
вестно, что сдали они 
на «золото».

Наталья Тихонова, 
завотделом СК «Темп»

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Православных 
горожан 
приглашают 
на «Цикл бесед 
о самом главном»

В Ревде стартует новый православный 
проект — «Цикл бесед о главном». Он 
проходит в храме Архистратига Миха-
ила. Православных горожан приглаша-
ют обсудить темы семьи, опасных зави-
симостей, отношений между родителя-
ми и детьми и так далее.

Тема первой встречи, которая состо-
ится 27 ноября, — «Семья 100 лет назад 
и в наше время». Начало в 12.00. Адрес: 
переулок Клубный, 2а. Слушатели уз-
нают, как православная церковь реко-
мендует преодолевать семейные труд-
ности, организовать счастливую семей-
ную жизнь, научиться любить и ува-
жать друг друга, а также смогут за-
дать любые вопросы на данную тему. 
Беседу проведет иерей Игорь Куланин, 
настоятель храма Георгия Победонос-
ца села Мариинск, сам — муж и отец. 
Приглашают всех желающих.

В дальнейшем участники погово-
рят на такие темы, как «Компьютер-
ная зависимость у детей и взрослых», 
«Алкогольная и наркотическая зави-
симость», «Богатыри на Руси и ны-
нешние юноши», «Отношения в семье: 
к родителям, к детям, к тещам и све-
кровям» и др. Беседы будут проводить 
местные священники, гости из Екате-
ринбургской епархии, психотерапев-
ты. Подробнее можно узнать по тел. 
8 (912) 050-40-04.

Известная московская «поющая поэтесса» Марга-

рита Шилова, даст единственный концерт в Ревде — 

2 декабря в арт-кафе «Фламбе». Все средства от про-

дажи билетов (цена 200 рублей) пойдут ревдинскому 

социально-реабилитационному центру для несовер-

шеннолетних.

Маргарита, которую ее слушатели привыкли на-
зывать запросто — Марго, «покажет» свой новый 
альбом «На одном дыхании». Это ее пятый диск, 
и он включает в себя, в том числе, несколько пе-
сен, непосредственно связанных с Ревдой. Именно 
с Ревды началось знакомство Марго с Уралом, ко-
торым она, коренная москвичка, прониклась и ко-
торый полюбила всей душой. Здесь написана пес-
ня «Чужая квартира» — в квартире на перекрест-
ке Мира-Горького, где артистка останавливалась 
во время одного из своих приездов. Наконец, рев-
динке Надежде Логиновских посвящена проникно-
венная элегия «Шаль»: когда Марго впервые высту-
пала в Ревде, одна из зрительниц подарила ей чу-
десную шаль собственной работы. Теперь у Марго 
уже девять таких шалей от уральской подруги... 

Лирика Маргариты Шиловой — удивитель-
но тонкая, женская, музыкальная. И сама она — 
хрупкая, нежная, немножко несовременная, но от 
этого еще более привлекательная. Голосом, жур-
налист в прошлом, Марго владеет так же хорошо, 
как и словом. В ее песнях почти все женщины на-
ходят «немножко себя».

Итак, арт-кафе «Фламбе», 2 декабря, 19 часов. 
Заказать билеты можно уже сейчас — по телефо-
ну 8 (902) 500-03-06. 

В Ревде выступит бард из Москвы 
Маргарита Шилова
Все средства от концерта будут переданы центру «Данко»

Фото со страницы Маргариты Шиловой «ВКонтакте»
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Наши футболистки 
взяли «серебро» в 
областном турнире
Ревдинская сборная трижды 
одолела сильнейших соперниц

Женская сборная по мини-футболу заняла второе место 

в турнире Уральского отделения Российской Ассоциации 

мини-футбола. Соревнования проходили 11-13 ноября в 

Первоуральске. Девушки соперничали с екатеринбург-

скими командами «Легион», «Олимпия», «Звезда» и с 

первоуральской сборной «Альянс».

Первая игра ревдинок прошла с «Альянсом». По сло-
вам капитана нашей команды Александры Скоропу-
повой, встреча получилась неровной и завершилась 
для них поражением, 4:2.

— Конечно, это было не лучшее начало турнира, 
но наша команда сделала коррективы в расстанов-
ке сил, — говорит спортсменка, — и уже на следую-
щий день состоялись две игры с командами «Звез-
да» и «Легион», где мы в упорной борьбе победили с 
разгромным счетом 7:2 и 6:4.

На третий, заключительный день соревнований 
наши футболистки встретились с екатеринбургской 
командой «Олимпией». По мнению Скоропуповой, 
эта игра оказалась самой сложной, так как физиче-
ски и эмоционально было тяжело собраться для по-
следнего рывка. До последнего момента наша коман-
да надеялась, что победа над «Олимпией» принесет 
победу в турнире — предполагался подсчет конеч-
ных результатов по разнице забитых и пропущен-
ных мячей. Но даже победа над «Олимпией» со сче-
том 6:1 не позволила нашим девушкам занять первое 
место. Призовые места распределялись по результа-
там личных встреч.

— Поэтому первая проигранная игра с командой 
«Альянс» оставила нас на втором месте, хотя у обеих 
команд было равное количество очков в турнирной 
таблице, — сказала Александра Скоропупова. — При-
ятным стало то, что лучшим нападающим турнира 
признана наша Екатерина Андреева.

Летом этого года женская команда Ревды, под ру-
ководством тренера преподавателя РМТ Валентина 
Мусихина, так же заняла второе место на областном 
Чемпионате, матчи проходили среди составов 7х7 
игроков. Дебют женской команды Ревды прошел на 
играх Кубка области в прошлом году.

Две победы, ничья и поражение
Ревдинская команда завершила первый тур Первенства России 
по мини-футболу

Ревдинская сборная по мини-футболу 

«Страта» одержала две победы, сыгра-

ла вничью и потерпела одно пораже-

ние в домашних матчах первого тура 

Первенства России среди команд пер-

вой лиги дивизиона «Урал». Игры про-

ходили одновременно в Березовском 

и в Ревде, в спорткомплексе «Трубник» 

18-20 ноября. Сейчас команда за-

нимает четвертую строку турнирной 

таблицы (имея в активе семь очков). 

Лидируют футболисты Новоуральска 

(10 очков), следом идут студенты Ека-

теринбургского университета путей со-

общения (8 очков) и «Газпромтрансгаз» 

из Самары (8 очков). В Первенстве 

участвуют 16 команд.

В Ревде с нашей сборной соперни-
чали магнитогорский «Металлург», 
«Гранит» из Озерска, футболисты Но-
воуральска и армейцы «СКА-Елани» 
Камышловского района. В дебютном 
матче наши земляки встретились с 
«Металлургом» и победили с резуль-
татом 9:3. В первом тайме солировал 
капитан Александр Воронов, забив-
ший три безответных гола в ворота 
соперников. Во второй двадцатими-
нутке второй хет-трик провел Алек-
сей Халиков. По одному голу заби-
ли Михаил Другов и Михаил Мура-
лев. Протаранив оборону противни-
ка, девятый гол «Металлургу» забил 
Алексей Тетерин. Как отметил тре-
нер «Страты» Антон Филипкин, это 
была очень важная победа для на-
строя нашей команды в стартовом 
туре Первенства.

Во второй встрече, с озерским 
«Гранитом», ревдинцы уступили 
1:0. Рослые и крепкие игроки «Гра-

нита», проповедующие силовой 
футбол и выступающие в Первен-
стве России на большом поле, не 
дали пробить свою оборону.

— В этом матче было много 
единоборств, которые, к сожале-
нию, не являются нашим достоин-
ством, — отметил Антон Филип-
кин. — «Гранит» сразу же повел в 
счете и старался удержать его до 
последних минут встречи. Наша 
команда создавала множество го-
левых ситуаций. Но явно не хвати-
ло хладнокровности, что привело к 
первому поражению.

20 ноября «Страта» провела за-
хватывающий матч с лидером пер-
вого тура — командой из Новоу-
ральска. Нашим парням хотелось 
реабилитироваться перед болель-
щиками. Соперники на 15-й мину-
те первого тайма заработали фол 
в штрафной площади, который 
успешно реализовал наш капи-
тан Александр Воронов. После это-
го «Страта» еще трижды поразила 
ворота соперников. На перерыв ко-
манды ушли со счетом 4:0.

Болельщики готовились лико-
вать, но к половине второго тай-
ма счет в матче был уже ничей-
ный, 4:4. После этого была «вали-
дольная» концовка: наша коман-
да снова вырвалась вперед, но за 
пять секунд до конца матча в воро-
та «Страты» был назначен пеналь-
ти. Итог — 5:5. Авторы голов: Алек-
сандр Воронов, Михаил Другов и 
Алексей Халиков.

Игра с армейцами «СКА-Елани» 
проходила по сценарию встречи 
с новоуральцами. «Страта» взяла 
инициативу на площадке и к на-
чалу второго тайма повела 3:1. И 
снова тяжело далась концовка мат-
ча. Наша команда начала проигры-
вать единоборства и пропустила 
три мяча в свои ворота. И все-таки 
наши парни сумели одолеть армей-
цев — 4:3. Победный дубль офор-
мил Алексей Халиков, еще по мя-
чу — на счету Евгения Гирфанова 
и Руслана Адилова.

Матчи второго тура пройдут в 
декабре в Екатеринбурге или Бере-
зовском. Расписание игр и место бу-
дут известны в конце этой недели.

Ревдинские «барсы» 
с двойным счетом 
обыграли «Химки» 
из Подмосковья
Баскетбольная комадна «Темп-СУМЗ-УГМК» в субботу, 19 

ноября, одержал свою третью победу в сезоне. Со счетом 

80-43 «барсы» одолели подмосковные «Химки».

Имея в активе до этого два поражения на выезде, на 
домашнем паркете игроки рвали и метали, и все не 
зря. Дабл-дабл оформил 27-летний форвард Дмитрий 
Артешин, любимцы публики Караулов и Глазунов 
вновь были в своей тарелке, раз за разом атакуя коль-
цо соперника и ассистируя коллегам. «Барсы» выигра-
ли все четверти (первую даже с разницей в 12 очков) 
и вообще доминировали на площадке.

После матча довольный главный тренер коман-
ды Олег Мелещенко, до этого дважды извинявший-
ся перед болельщиками за поражение, констатиро-
вал: его подопечные полностью выполнили задачи, 
поставленные перед матчем.

— Работала вся команда, как единый организм. 
Особенно великолепно сыграли в защите, и оттуда 
пришла уверенность в нападении. Я надеюсь, даль-
ше будет только лучше! — сказал он.

Эта же команда станет соперником Ревды в 1/8 
Кубка России по баскетболу. Игры начнутся уже 27 
ноября в Химках.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ПЕРВОГО ТУРА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ, СК «ТРУБНИК», 18-20 НОЯБРЯ

— Мы дали неплохой старт. Рас-
строило поражение от «Гранита», 
но особенно — ничья с новоураль-
цами, ведь эту команду мы могли 
бы победить. Но в первом туре 
соревнований мы зубы соперни-
кам все-таки показали. Отмечу 
уверенную игру капитана коман-
ды Александра Воронова, по 
количеству забитых им голов он 
бесспорный лидер. Очень хорошо 
помогал команде своими действи-
ями на площадке Руслан Адилов. 
Да все наши игроки выступили 
очень хорошо.

Антон Филипкин, 

тренер команды «Страта»

 «Новоуральск» — «Гранит» (Озерск), 9:4
 «Страта» (Ревда) — «Металлург» (Магнитогорск), 9:3
 «Урожай» (В.Синячиха) — «СКА-Елань» (Камышловский район), 2:4
 «Металлург» (Магнитогорск) — «Новоуральск», 1:10
 «Гранит» (Озерск) — «Страта» (Ревда), 1:0
 «Металлург» (Магнитогорск) — «Урожай» (Верхняя Синячиха), 6:5

 «Гранит» (Озерск) — «СКА-Елань» (Камышловский район), 3:1
 «СКА-Елань» (Камышловский р-н) — «Металлург» (Магнитогорск), 8:1
 «Страта» (Ревда) — «Новоуральск», 5:5
 «Урожай» (Верхняя Синячиха) — «Гранит» (Озерск), 3:2
 «СКА-Елань» (Камышловский район) — «Страта» (Ревда)
 «Новоуральск» — «Урожай» (Верхняя Синячиха)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В стартовом матче Первенства футболисты Ревды выиграли у команды «Металлург» из Магнитогорска со счетом 9:3. В 
этой игре наш Алексей Халиков (на фото) забил три мяча в ворота соперников. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru



7
Городские вести  №93  23 ноября 2016 года  www.revda-info.ru

ОБОЗРЕНИЕ

Реклама (16+)

Крупный бойцовый турнир по пра-

вилам ММА впервые прошел в Ревде 

19 ноября — и впервые на сцене Дворца 

культуры, собрав несколько именитых 

бойцов. Мероприятие вызвало ажиотаж 

у зрителей, победителей уносили на 

руках. Турнир посетил Иван Штырков, 

недавний триумфатор соревнований 

в Екатеринбурге, побивший маститого 

бразильца Антонио Сильву.

Все семь боев, состоявшиеся в этот 
день, завершались досрочно. По про-
токолу все именитые спортсмены в ок-
тагоне — восьмиугольной металличе-
ской клетке, которую установили на 
сцене — должны были провести два ра-
унда по пять минут. Однако исход по-
единков решался уже в первом раунде 
— либо применением к сопернику бо-
левого приема, либо нокаутом. В тур-
нире состязались чемпионы России в 
разных видах единоборств и призеры 
профессиональных боев по правилам 
ММА. Итоги поединков будут внесе-
ны в международный рейтинг бойцов. 

Организаторы боев — спортивный 
клуб «Универсальные бойцы» и ека-
теринбургская компания «РеЛюкс» 
— устроили для ревдинцев потряса-

ющее шоу. Бойцы проходили к окта-
гону через весь зал, с национальны-
ми флагами, под музыкальное и све-
товое сопровождение. Зал бурлил от 
восторга, особенно кипели страсти у 
болельщиков азербайджанских бой-
цов — своих двух победителей они 
уносили с подиума на руках.

— В день боев у нас были замены 
спортсменов в нескольких парах, — 
сказал организатор турнира, стар-
ший тренер ревдинского отделения 
спортивного клуба «Универсальные 
бойцы» Дмитрий Дорофеев. — Неко-
торые бойцы не смогли приехать в 
Ревду из-за полученных травм. Поэ-
тому в «клетке» были не те, кого мы 
афишировали изначально. При под-
готовке к турниру мы вели перегово-
ры об участии в нем и Ивана Штыр-
кова, он давал согласие. Но потом у 
него был назначен контрактный бой 
с бразильцем Антонио Сильва. Отме-
чу, что все бойцы остались довольны 
нашей организацией турнира. Это 
уже не любительский спорт, за пое-
динки они зарабатывают определен-
ные гонорары. Профессиональный 
турнир по ММА прошел впервые в 
Ревде, но мы планируем проводить 

такие соревнования и дальше. Не зря 
же на футболках организаторов была 
надпись: «Универсальные бойцы-1». 
Профессиональные бои мы устроим 
снова в Ревде в будущем году, сейчас 
у нас пройдет ряд других турниров.   

В главных поединках спортивно-
го вечера победу нокаутом одержал 
боец из Пыть-Яха Гаджимурад Хеб-
деев над соперником из Каменска-
Уральского Ренатом Карабаевым — 
весовая категория 84 кг. Среди тяже-
ловесов — свыше 93 кг — тоже был 
нокаут. Над бойцом из Сухого Лога 
Ильей Лямановым взял верх Абдул 
Долгатов, спортсмен из Алапаевска.  

Почетным гостем спортивного 
вечера стал екатеринбургский боец 
смешанного стиля, призер чемпио-
натов России Иван Штырков. Он на-
граждал победителя главного боя 
спортивного шоу. Накануне Штыр-
ков одержал победу над бразильцем, 
известным в ММА-мире спортсменом 
Антонио Сильвой. Их бой проходил 
18 ноября в Екатеринбурге. Интелли-
гентный, общительный, Штырков с 
удовольствием фотографировался с 
публикой и не отказал местным жур-
налистам в интервью.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В весовой категории до 93 кг боец из Алапаевска Тигран Мхитарян победил техническим нокаутом соперника из Сухого Лога 
Илью Ляманова через 49 секунд после начала поединка.

Результаты боев
ТКО — технический нокаут, БЛ — болевой прием, 
КО — нокаут

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 61,2 КГ 
Жолборс Уулу Жоомарт (Кыргызстан, Ош) одержал победу 
в первом раунде за 1 минуту 16 секунд (БЛ) над Метлицким 
Янушем (Россия, Сухой Лог) 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 66,1 КГ 
Насимов Фируз (Таджикистан, Душанбе) одержал победу в 
первом раунде за 2 минуты (БЛ) над Агаевым Арзу (Россия, 
Алапаевск) 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70,3 КГ 
Нагийев Фархад (Азербайджан, Баку) одержал победу в 
первом раунде за 3 минуты 14 секунд (ТКО) над Баротовым 
Ашурбоем (Россия, Екатеринбург) 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 77 КГ 
Аббасов Эльвин (Азербайджан, Массалы) одержал победу в 
первом раунде за 3 минуты 23 секунды (ТКО) над Мхитаря-
ном Артемом (Россия, Алапаевск)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 84 КГ 
Хебдеев Гаджимурад (Россия, Пыть-Ях) одержал победу в 
первом раунде за 18 секунд (КО) над Карабаевым Ренатом 
(Россия, Каменск-Уральский) 

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ СВЫШЕ 93 КГ 
Далгатов Абдул (Россия, Алапаевск) одержал победу в 
первом раунде за 2 минуты 45 секунд (ТКО) над Лямановым 
Ильей (Россия, Сухой Лог)

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 93 КГ  
Мхитарян Тигран (Россия, Алапаевск) одержал победу в 
первом раунде за 49 секунд (КО) над Лаптевым Алексан-
дром (Россия, Екатеринбург)

Как я бился с Сильвой
Иван Штырков, боец ММА, 

призер России:
— Бой с Антонио Сильвой 
был очень тяжелый. Два 
первых раунда я забрал у 
соперника. Но во втором 
на добивании выложился 

полностью, не рассчитал 
силы. Наверное, не хватило 

опыта. Третий раунд провел 
на характере, на остатках энер-

гии. Коварство Антонио Сильвы заключается 
в его опыте. Он же бился с топ-бойцами ММА. 
Плюс к этому его психологический настрой и 
уверенность в ринге — это тоже вливается в его 
опыт. И, конечно, физическая мощь. На взвеши-
вании он был тяжелее меня на 22 килограмма. 
Сейчас, после боя, у меня период восстановле-
ния. Так получилось, что с января шла подго-
товка к боям, они были один за другим. Пере-
рыва для отдыха почти не было. Дам себе от-
дохнуть, потом снова начнутся тренировки. По-
ка мой новый соперник и дата боя неизвестна. 

Победителей турнира ММА в Ревде уносили на руках
Все семь зрелищных боев завершились досрочно, за состязанием наблюдал полный зал

www.samokatki-opt.ru

Больше фото смотрите на 
портале Ревда-инфо.ру



8
Городские вести  №93  23 ноября 2016 года  www.revda-info.ru

ВОПРОСЫ

Реклама (16+)

И не забывайте чаще хвалить
Как правильно воспитать сына, советуют родители мальчишек и психолог
Трогательный неофициальный праздник отметили в мире 22 ноября: День сына. Он придуман для всех мальчишек, а также во имя матерей, их растящих. Говорят, что когда Природа хочет сделать 
женщине комплимент, она дарит ей дочь, а если хочет сделать ее бесконечно счастливой — сына. Как растить мальчика? На что обращать внимание? Чему его учить? На эти вопросы ответили 
психолог Роза Каюмова и ревдинские родители сыновей.  

«Главное — любить и дружить с ними»
Как воспитывать троих мальчишек: секреты многодетной семьи
Константин, Ксения Лу-
неговы, сыновья Ярослав 
(7 лет), Дёмик (два года) и 
Гордей (8 месяцев). 32-лет-
ние Константин и Ксения 
познакомились десять лет 
назад на теплоходе. Она — 
отдыхала, он — работал ме-
хаником. Влюбились друг в 
друга, поначалу ездили в 
гости, а затем поженились 
и переехали в Ревду.

— У нас даже вопроса 
не возникало, сколько бу-
дем рожать детей, — гово-
рит Ксения.

— А я сразу знал, что 
точно будет не один ребе-
нок, — говорит Констан-
тин. — Я сам из многодет-
ной семьи, у меня три се-
стры, брат. У всех уже се-
мьи. Хотел, чтобы и у меня 
была большая семья.

Ярослав, чистенький и 
вежливый мальчик, бойко 
вступает в разговор: сна-
чала, говорит, мама хоте-
ла мальчика, а затем — де-
вочку. А папа сразу хотел 
дочь. Но в семье, добавляет 
Ксения, сплошь девчонки 
— поэтому был нужен сын, 
защитник и помощник.

О Ярике ей сказали уже 
на первом УЗИ. Она вышла 
из кабинета, сияя, а муж 
только вздохнул. Имя под-
бирали по соответствию 
характеру: умный, ин-
теллигентный — вот ка-
кой должен быть Ярослав. 
И правда, соответствует: 
мальчик интеллектуаль-
ный, разговорчивый. Роди-
тели не исключают, что бу-
дет политиком. Сейчас он 
занимается танцами, хо-
дит в бассейн и на уроки 
английского языка.

— Иногда я бываю ху-
лиганом, а иногда ны-
тей, — пожимает плечами 
Ярик. Мама смеется: «Он 

у нас нежный мальчик». 
Для укрепления здоровья 
его отдали в бассейн, хо-
тя папа поначалу думал 
о боксе.

Демьян — противопо-
ложность брату. Он уже 
умеет подтягиваться, а ха-
рактер — упрямый и на-
стойчивый. Ну а Гордюша 
пока просто маме не дает 
спать по ночам.

Демьян тоже был пла-
нируемым, правда, тогда 
уже оба родителя ждали 
девочку. 

— Я до последнего ду-
мала, что будет дочь, бере-
менность совершенно ина-
че проходила, — рассказы-
вает Ксения. 

Когда родился сын (ве-
сом четыре с лишним ки-
ло), имя тоже выбрали 
сразу: Демьян — верный, 
с твердым характером. А 
потом — третья беремен-
ность, незапланирован-
ная. Папа рассказывает: у 
друзей в таких случаях ро-
дились девочки, и они то-
же рассчитывали на попа-

дание «в яблочко», однако 
— снова сын. И тут, сме-
ется Ксения, уже встали 
в тупик: опять выбирать 
мужское имя, уже все кон-
чились!.. Выбирали между 
Егором, Георгием и Горде-
ем. Сообща договорились.

Константин объясняет: 
в воспитании мальчишек 
нужна, конечно, твердость 
характера. Прикрикнуть, 
жестко сказать, чтобы под-
держивать дисциплину. 
Его воспитанием занима-
лась мама, поэтому брать 

пример с чаще всего мол-
чавшего отца ему сейчас 
трудно. Идет своим путем.

— Стараюсь лучше уз-
нать их характеры, по-
нять, чем интересуются, к 
чему стремятся, — объяс-
няет Константин. — Ста-
раюсь разговаривать все-
таки спокойно, объяснять, 
почему их поругали, за 
что, чтобы не было обиды, 
чтобы поняли друг друга. 
И все-таки нужно зака-
лять твердость характера, 
чтобы имели свое мнение, 

и при этом росли интелли-
гентными людьми.

Ярик рассказывает: с 
мамой они вместе чита-
ют книги, изготавливают 
поделки, Дёмик — рисует 
и раскрашивает вместе с 
ней. А с Гордеем маме по-
могает папа: если утром 
не идет на работу, забира-
ет его и дает ей подольше 
поспать.

Семья живет в двухком-
натной съемной квартире 
(«Такие мы авантюристы», 
— улыбается Ксения). В 
планах — строительство 
своего дома. Глава семьи 
занимается бизнесом, го-
ворит, что вложиться и 
сделать — просто вопрос 
времени.

— Главный секрет вос-
питания мальчишек — это 
уважать их, любить, об-
щаться с ними на равных, 
вместе заниматься инте-
ресными делами, — резю-
мирует Ксения. — Конеч-
но, очень важно влияние 
отца, чтобы он своим при-
мером показывал, как се-
бя вести. Если бы у меня 
не было такого надежного 
мужа, как Костя, я бы не 
решилась на троих детей.

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

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеры: ОТП банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт

СК «Темп» приглашает 
23 ноября на

ОТКРЫТИЕ
ЛЕДОВОГО
КАТКА
Справки
по телефону:

5-31-61

ря 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ксения и Константин после рождения сына Ярика мечтали о дочке, но появились еще Дёмик и Гордей.

Хочется вырас-
тить их хоро-
шими людьми, 

найти таланты, 
не пропустив их, под-
держать и развить. 
А еще — настоящими 
мужчинами, чтобы 
будущие жены были 
по-настоящему 
«за мужем».

Ксения Лунегова, мама

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ул. С.Космонавтов, 8а

8 (922) 12-12-115
www.start66.ru

ул. С.Космонавтов, 8а

8 (922) 12-12-115
www.start66.ru

Лазерный биатлон — это общефизическая 
подготовка со стрельбой по мишеням: 
• Безопасная электронная лазерная винтовка.

• Лыжная и беговая подготовка. 

• Полоса препятствий разной сложности.

• Стрельба из пневматического оружия.

Стоимость обучения в месяц – 1500 руб (занятия 3 раза в неделю по 3 часа).

Спортивный лазертаг — это 
• Навыки спортивного ориентирования.

• Военно-спортивная полоса препятствий.

• Общефизическая подготовка.

• Начальная военная подготовка.

• Военно-спортивная игра «Лазертаг».

СПОРТИВНЫЙ ЛАЗЕРТАГ                 ЛАЗЕРНЫЙ БИАТЛОНСПОРТИВНЫЙ ЛАЗЕРТАГ                 ЛАЗЕРНЫЙ БИАТЛОН
Для детей

с 9 лет

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

ВОСПИТАНИЯ
Почему папа для 
сына важнее мамы

РОЗА КАЮМОВА, психолог 
детской городской больницы

Каждый родитель мечтает 
воспитать своего ребенка 
достойным человеком, ко-
торым смогут гордиться и 
восхищаться. Для правиль-
ного воспитания мальчика, 
нужно соблюдать и придер-
живаться нескольких пра-
вил, которые помогут в бу-
дущем вырастить муже-
ственного, умного и достой-
ного человека.

В воспитании мальчи-
ка должны принимать 
участие оба родител я, 
особая роль отводится от-
цу, который всегда явля-
ется примером для под-
ражания. Нравственные 
принципы отца, его пове-
дение, привычки, мане-
ры — всё это пример для 
мальчика, который с са-
мых ранних лет пытает-
ся копировать его. Но что 
делать, если отца в семье 
нет? Значит, его роль дол-
жен выполнить какой-то 
близкий настоящий муж-
чина. Это может быть дя-
дя, старший брат, дедуш-
ка, тренер, сосед, учитель. 
А если у одинокой мамы 
есть хороший надежный 
друг, то эту роль вполне 
может выполнить он. Это 
может быть даже вымыш-
ленный, книжный персо-
наж, но обязательно поло-
жительный герой.

Папа должен личным 
примером демонстриро-
вать, какой должен быть 
мужчина, как себя вести 
с прекрасным полом. По-
могать, защищать, поддер-
живать. Если папа с неу-
важением относится к ма-
ме, то результат воспита-
ния мальчика будет нега-
тивным. Он вырастет чер-
ствым, жестоким и не бу-
дет уважать родителей. 
Ведь стереотип семейных 
отношений родителей пе-
реносится на свою семью, 
помните это.

Помните, сына нуж-
но хвалить! Ведь он буду-
щий мужчина! Подчерки-
вайте, какой он смелый, 
решительный, сильный, 
даже если он и не облада-
ет такими качествами, то 
непременно захочет ими 
обладать.

Но ма ма не дол ж на 
стремиться показать сы-
ну мужественность, силу, 
а тем более грубость. Бла-
годаря маме сын учится 
ценить и понимать жен-
щину, защищая ее и помо-
гая ей.

Привлекайте сына к вы-
полнению домашних дел, 
чтобы был свой круг обя-
занностей (пусть папа ему 

помогает, подсказывает). 
Пусть сын чувствует свою 
значимость. Но при этом 
обязанности должны быть 
мужскими. Здорово, если у 
сына и папы появятся об-
щие мужские дела: мастер-
ская, гараж, велосипеды, 
рыбалка, походы, футбол, 
волейбол, плавание.

Не сдерживайте эмо-
ций. Обнимать сына, рез-
виться с ним, играть в 
борьбу не возбраняется 
вплоть до его совершенно-
летия! Сочетайте шумные 
игры с более спокойным 
времяпрепровождением: 
дети очень восприимчивы 
к рассказам, им нравится 
просто сидеть рядом с от-
цом. Говорите своим де-
тям о том, какие они ум-
ные, красивые, смелые. Ес-
ли ваши родители не были 
такими открытыми в про-
явлении чувств, вам при-
дется учиться этому.

Некоторые мужчины 
опасаются, что проявле-
ние ласки в отношении сы-
на навредит ему, и ограни-
чивают себя. Это совсем не 
так, а наоборот, именно не-
достаток отцовской ласки 
частично объясняет их тя-
гу к мужской нежности.

Если сын проявля-
ет инициативу, 
не стоит преры-
вать его. Не при-
читайте, а лучше 
поддержите и 
подстрахуйте.

В переходном возрас-
те необходимо дать воз-
можность ребенку при-
нимать решения и отве-
чать за них самостоятель-
но. Так вы развиваете от-
ветственность и самосто-
ятельность. Если сын про-
являет инициативу, не сто-
ит прерывать его. Если он 
что-то сделал не так, не 
причитайте, а лучше под-
держите и подстрахуйте. 
Пусть сам убедится в не-
правильности действий. 
Затем обсудите, почему 
это неправильно и как сле-
довало сделать.

Не стоит слепо следо-
вать какой-то одной систе-
ме воспитания и слепо по-
лагаться на нее. Не стоит 
все в жизни ребенка под-
водить под один стандарт-
ный шаблон. Иногда мож-
но отступить и от режи-
ма, и от стандартов. Каж-
дый ребенок индивидуа-
лен, поэтому каждый ро-
дитель выбирает подходя-
щие методы и приемы для 
конкретного ребенка.

Для вашего любимого 
сына, который непременно 
вырастет мужественным и 
сильным мужчиной. Глав-
ное, не лениться.

Любите своих сыновей и 
позвольте им любить себя.

«Чаще говорите мальчикам о любви»
Мама двух сыновей рассказала, почему нужно быть честной с детьми
36-летняя Екатерина Орзул воспиты-
вает двух сыновей: 16-летнего Диму 
и шестилетнего Сережу. Старший 
учится в десятом классе гимназии 
№25, а младший ходит в детский сад 
и подготовительный класс школы 
№29. Они оба — актеры: уже год за-
нимаются в театральном коллекти-
ве «Играй-город» Дворца культуры.

— Когда ждала Диму, точно зна-
ла, что будет мальчик, — рассказы-
вает Екатерина. — А Сережа стал 
сюрпризом: до половины срока бы-
ла уверена, что жду девочку. Да-
же имя придумала — Лиза, но на 
двадцать второй неделе врачи ска-
зали: будет сын. С именем тогда 
пришлось подумать, но вот девоч-
ку уже не хочу. 

Сыновья — мамины помощники. 
Дима всегда и везде — с младшим 

братом: забирает из детского сада, 
кормит, помогает с уроками. Если 
Екатерины нет дома, то старший 
сын всегда сможет приготовить лю-
бое блюдо. У шестилетнего Сережи 
тоже есть свои обязанности: он вы-
носит мусор и моет посуду. 

Семья старается проводить как 
можно больше времени вместе: смо-
трят фильмы, играют в «Монопо-
лию», учат стихи и разыгрывают 
целые спектакли. А еще в семье Ор-
зул есть традиции: обязательные 
обнимашки перед сном и разгово-
ры о том, как прошел день. 

— Если ребенок что-то выбрал, 
нужно его поддержать, — говорит 
Екатерина. — Поначалу была не ра-
да, что Дима выбрал профессию пе-
дагога, но теперь понимаю — это 
ему близко. 

Мама вообще во всем старает-
ся поддерживать мальчишек: Ди-
му, например, в написании книги, 
а Сережу — в его упорном стремле-
нии стать знаменитостью. Для это-
го в будущем году он намерен по-
ступать в музыкальную или худо-
жественную школу.

Екатерина считает, что самое 
главное в воспитании детей — и 
мальчиков, и девочек — быть с ни-
ми честным во всем и постоянно 
разговаривать, чтобы дети доверя-
ли маме и знали, что она их поймет. 
И как можно чаще говорить, что 
любишь их. Особенно мальчикам, 
потому что они очень нуждаются 
в настоящей поддержке и любви.

И, конечно, никогда нельзя рас-
пускать рук.

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина старается как можно больше времени проводить вместе со своими сыновьями 16-летним Димой и шестилетним 
Сережей. Дома они вместе играют в «Монополию», смотрят фильмы и даже разыгрывают целые спектакли, а в хорошую 
погоду с удовольствием веселятся и дурачатся на улице.

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Пенсионер получил ожоги 
при пожаре в своей квартире 
Он уснул с сигаретой
Так крепко спал, что не почувство-

вал боли — пьяный 62-летний муж-

чина получил ожоги при пожаре в 

своей квартире на Спортивной, 47 

вечером субботы, 19 ноября.

Как сообщил старший дознава-
тель отдела надзорной деятельно-
сти МЧС Ревды, Дегтярска и По-
левского Владимир Моденко, по-
жарных вызвали жильцы в 23.18 
— почувствовали запах дыма у 
себя в квартире. В 23.22 на место 
прибыли две автоцистерны 65-й 
пожарной части. Дверь кварти-
ры одинокого пенсионера, из ко-
торой шел дым, пожарным при-
шлось взломать. Хозяина обнару-
жили на тлеющем диване в одной 

из комнат — спящего в алкоголь-
ном опьянении. Мужчину вынес-
ли и только тогда с трудом разбу-
дили, он даже не понял, что прои-
зошло. У него оказались обожже-
ны ноги и бедра, госпитализиро-
ван в РГБ, состояние удовлетво-
рительное.  

Софу с тлеющей обивкой вы-
кинули в окно (2 этаж), пол на ее 
месте пролили. Площадь пожара 
составила два квадратных метра. 
По словам Владимира Моденко, 
очевидно, мужчина после изряд-
ной порции спиртного улегся по-
смотреть телевизор, курил и за-
снул с тлеющей сигаретой.

Неделю назад при аналогич-
ных обстоятельствах произошел 

пожар в квартире на Цветников, 
также пострадал хозяин, прико-
ванный к постели инвалид. 

В Мариинске сгорел коттедж
Дачный дом в Мариинске, при-

надлежащий жителю Екатерин-

бурга, сгорел в воскресенье, 20 

ноября, днем из-за неисправ-

ности печи в бане. 

По информации старшего до-
знавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС Ревды, 
Дегтярска и Полевского Вла-
димира Моденко, хозяин зато-
пил баню, почувствовал запах 
дыма, пошел посмотреть и об-
наружил, что полыхает сте-
на в парилке. Вызвал пожар-
ных (время вызова — 12.14) и 
попытался потушить сам: не 
получилось. 

На помощь прибыла сель-
ская добровольная пожарная 
дружина с мотопомпой. По-
ка пожарные (одна автоци-
стерна) из города добрались 
до места, огонь уже успел ох-
ватить весь бревенчатый кот-
тедж (баня находилась под 
одной крышей с домом). 

Заправляться водой при-
шлось на пруду в полутора 
километрах — это еще фо-
ра огню. В итоге потушили 
только к 15.20, когда и гореть 
было уже нечему: от коттед-
жа общей площадью 77 ква-
дратных метров осталась 
только обугленная коробка. 

Ревдинка украла миллион 
в банке

Порядка миллиона рублей по-

хитила 38-летняя жительница 

Ревды А. в «Росгосстрахбанке», 

пользуясь своим служебным 

положением.

Сотрудница отдела клиент-
ского обслуживания банка А. 
в 2014-2015 годах перевыпусти-
ла несколько кредитных карт 
с истекающим сроком дей-
ствия, изменив данные о лич-
ности клиента в базе данных, 
— и сняла с них деньги. Пер-
вое время она платила процен-
ты по этим кредитам, но по-
том перестала. В мае 2016 года 
ее афера раскрылась, и пред-
приимчивая женщина оказа-
лась под следствием по обви-
нению в мошенничестве с ис-
пользованием служебного по-
ложения в крупном размере 
(ч. 3 ст. 159 УК РФ).

А. ничего не оставалось, 
кроме как признать свою ви-

ну, раскаяться и пообещать 
вернуть присвоенные день-
ги. Дело по ее ходатайству 
рассматривалось в особом 
порядке (в этом случае нака-
зание не может превышать 
2 / 3 максимального по данной 
статье). Ранее А. не судима, 
положительно характеризу-
ется; банк, которому она уже 
вернула часть денег, не на-
стаивал на строгом наказа-
нии бывшей сотрудницы.

16 ноября суд вынес при-
говор: признать А. виновной 
и назначить ей наказание в 
виде двух лет лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком в два года (мак-
си ма л ьное наказа н ие за 
это преступление — до ше-
сти лет лишения свободы со 
штрафом в размере до 80000 
тысяч рублей). Кроме того, с 
нее будет взыскана оставша-
яся сумма.

Пожарные обходят 
частный сектор
С морозами ожидается увеличение 
числа пожаров в частном секторе

Частные дома в районе ЖБИ 
обошли 17 ноября сотрудники 
отдела надзорной деятельно-
сти МЧС совместно с пожарны-
ми: проверили, как обогрева-
ются жители, указали на нару-
шения, которые могут приве-
сти к пожару, а также напом-
нили правила пожарной безо-
пасности при эксплуатации 
печного отопления и электро-
оборудования. Этот район счи-
тается одним из самых небла-
гополучных в противопожар-
ном отношении в Ревде. Ото-
пление в домах — в основном, 
печное или электрические обо-
греватели, часто самодельные.

Так, 3 ноября вечером сго-
рел дом на Чусовской, 38, в 
котором жила приезжая се-
мья с 14-летней дочкой. На 
момент пожара никого из 
жильцов не было, загорелась 
задняя стена, со стороны ого-
рода (который, впрочем, не 
был огорожен). По словам хо-
зяйки, она топила днем печь 
в доме, к 18 часам завершила 

топку и ушла на молитвен-
ное собрание. Не исключено, 
что искра из дымохода попа-
ла на крышу. Во всяком слу-
чае, хозяева утверждают, что 
намеренно поджигать их не-
кому, врагов у них нет.

Во время рейда пожарные 
убедились: ничего не изме-
нилось, горький опыт сосе-
дей не учит.

— Несмотря на активную 
профилактическую работу с 
населением, люди все равно 
пренебрегают элементарны-
ми правилами, тем самым 
подвергая свою жизнь и жи-
лье опасности, — подытожи-
ла заместитель начальника 
ОНД Лариса Демидова.

В 2016 году в Ревде произо-
шло 52 пожара (2015 год — 46). 
При пожарах погибли 2 чело-
века (2015 год — 4), восемь по-
лучили травмы различной 
степени тяжести (2015 год 
— 2). С наступлением холодов 
количество пожаров в част-
ном секторе увеличивается.

Ревдинцу, осужденному 
за наркоторговлю, добавили срок 
за укус полицейского
Он так и не признал свою вину: мол, не знал, что перед ним 
представитель власти

Ревдинский городской суд рас-

смотрел, наконец, уголовное 

дело 42-летнего жителя Ревды С., 

который укусил полицейского в 

феврале 2015 года.

Сам С. сейчас находится в коло-
нии строгого режима — по при-
говору суда от 31 марта этого го-
да. Тогда его судили вместе с же-
ной за производство и сбыт нар-
котиков в значительном и круп-
ном размере; С. был осужден к 
десяти годам лишения свободы, 
обжаловал приговор, и только в 

июле вердикт вступил в закон-
ную силу.

15 ноября к этому сроку до-
бавился еще год — за примене-
ние насилия в отношении пред-
ставителя власти (ч. 1 ст. 318 УК 
РФ). Впрочем, более года С. уже 
отбыл — его заключили под 
стражу еще во время предвари-
тельного следствия по нарко-
торговле.

Подсудимый вину не при-
знал, по его словам, тем вече-
ром к нему на улице подошли 
двое мужчин и, не представив-

шись, попытались его задер-
жать, стали выламывать руки. 
Вырываясь, он укусил одного 
из них за руку, но, дескать, и 
знать не знал, что это полицей-
ский. Тем не менее, суд счел до-
казательства, собранные в хо-
де предварительного следствия, 
достаточными для признания 
С. виновным.

Максимальное наказание за 
такое преступление — до пяти 
лет лишения свободы. С. дали 
два года.

ПО СТАТИСТИКЕ, каждый пятый 
пожар в Ревде происходит из-за 
неосторожного обращения с огнём: 
неосторожность при курении, при 
пользовании свечами, при про-
ведении огневых работ, детская 
шалость. Только в ноябре в резуль-
тате пожара из-за непотушенной 
сигареты три человека получили 
травмы. Выделяющийся при тлении 
угарный газ способствует усилению 
сонливости, именно это приводит к 
травмам или даже смерти. 

Фото предоставлено МЧС

Горящий диванчик пожарные выкинули в окно, благо, он был небольшим.
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ЧЕ

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Синхронистки» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! Как 

привлечь миллион». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Городское собрание». (12+)

16.00 «Линия защиты. Тайная армия 

кремля». (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Главный калибр». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь против 

пшеницы». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(12+)

04.25 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене» (12+)

05.15 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)

12.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (16+)

14.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/Ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Подари мне воскресенье». 2 

ч. (Россия) 2012 г. (16+)

02.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

04.10 «Давай разведемся!» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Черный ястреб» (16+)

10.35 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
12.10 Х/ф «Монстр» (18+)
14.05 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
15.55 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
17.35 Х/ф «Бурлеск» (16+)
19.40 Х/ф «Черный ястреб» (16+)
22.10 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
00.10 Х/ф «Проблеск гениальности» 

(16+)

08.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)

10.10 Х/ф «Юрьев день» (16+)
12.40 Х/ф «Запах вереска» (16+)
14.35 «Что у сеньки было» детский 

(0+)

16.15 «Волшебный портрет» кино-

сказка (0+)

18.10 Х/ф «Орда» (16+)
20.25 Х/ф «Любовник» (16+)
22.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.10 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
02.10 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)

05.00 Концерт

05.50, 18.30, 20.30 «Новости» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости 

татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Все сначала» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»

15.15 «Наш след в истории» (6+)

15.40 «1001 ответ»

15.45 «Поем и учим татарский язык»

15.55 М/ф

16.30 «ТинOклуб» (6+)

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с 

«ЧерепашкиOниндзя»O»Легенда 

о юкаи» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «ДомO2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы». 58 с. (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

14.35 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Жених» (16+)
23.00 «ДомO2. Остров любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 «Детектив» (12+)

08.45 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

11.20 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.20 «Теория заговора. Вторжение 

в мозг» (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

05.00 «Военная тайна с Игорем про-

копенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.00 «Водить поOрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Липа» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Петля» (16+)

20.20 Т/с «След. Ревизор» (16+)

21.10 Т/с «След. Ангел тьмы» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Как рассчитаться с 

долгами» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Липа» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Петля» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Папенькин 

сынок» (16+)

05.00 Итоги недели

05.50, 06.55, 09.55, 12.00, 12.50, 
15.20, 17.10, 17.35 Погода

05.55 М/ф «Приключения Буратино»

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События. Итоги» (16+)

09.05, 12.05 «Доброго здоровьица!» 

(12+)

10.00 «Финансист» (16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Национальное измерение» 

(16+)

11.45 «Горные вести» (16+)

12.55 Х/ф «Визит дамы» (12+)
15.25 «Достояние республики» (12+)

16.55 Х/ф «Рядом с вами» (16+)
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

O «Адмирал» (Владивосток) 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.20 Х/ф «Моя ужасная няня»
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/Ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с фёдором 

бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 «Это Любовь» (16+)

03.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на стс» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Библиотека приключений

11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой» (0+)
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»

13.35 «Пешком...». Москва Жилярди

14.05 Линия жизни. В. Татарский

15.10, 22.35 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 

предков»

16.00 Х/ф «Без вины виноватые» 
(16+)

17.35 Д/ф «О времени и о себе»

18.15 «Цвет времени». ЖанOЭтьен 

Лиотар

18.25 Д/ф «Город М»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.10 Д.Лихачев. Больше, чем любовь

21.50 «Тем временем»

23.45 Худсовет

23.50 «Энигма. АннеOсофи муттер»

00.30 АннеOСофи Муттер, Сай-

мон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 

ГалаOконцерт

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 16.20, 20.30 
Новости

09.05, 13.50, 16.30, 19.00, 02.55 Все 

на Матч! 

11.00 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)

11.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Трансляция из 

Швеции

14.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 

Трансляция из Швеции

15.50, 03.30 Звёзды футбола (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» O «Вест 

хэм»

19.30 Спортивный интерес (16+)

20.35 Континентальный вечер (12+)

21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА O 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

00.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» O «Фиорентина». 

Прямая трансляция

06.00 Разрушители мифов. (16+)

08.00 Дорожные войны. (16+)

10.45 Т/с «Солдаты» (12+)

14.40 Утилизатор. (12+)

15.10 Разрушители мифов. (16+)

16.15 Х/ф «Взрыватель» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 Х/Ф «16 КВАРТАЛОВ» 
(12+)

00.30 Т/с «Фарго» (18+)

01.30 Х/ф «Взрыватель» (16+)
03.15 Т/с «Когда мы дома» (16+)

05.45 Дорожные войны. (16+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Казаки» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.10 «Мировая закулиса. Таблетка 

от здоровья» (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 Места силы. Казахстан. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Скрытые летописи. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Куклы колдуна» (16+)

19.30 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

20.30 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
00.45 Т/с «Детектив Монк» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокOшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Художественный фильм 
«София» (16+)

23.10 «Специальный корреспон-

дент»

00.05 Т/с «Сваты» (12+)

02.00 Т/с «Дар» (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 «Про Любовь» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

23.30 «Вечерний ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

28 /11/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ТВ-3
23.15 «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ»
(12+) Флетчер Рид — блестя-
щий адвокат и неисправи-
мый лжец. Он по привычке 
врет жене, сыну и учит кли-
ентов перекраивать истину 
ради своей выгоды. Жена 
бросает Флетчера из-за его 
вредной привычки лгать, 
а сын Макс в свой день 
рождения, задувая свечи 
на торте, загадывает только 
одно желание: «Хочу, чтоб 
мой любимый папочка пере-
стал постоянно врать»…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

29 /11/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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 «Про Любовь» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

23.35 «Вечерний ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Время покажет» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокOшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Художественный фильм 
«София» (16+)

23.10 «Вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)

01.10 Т/с «Сваты» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Казаки» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос»

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Кредит доверия. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Мудрость древних. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Куклы колдуна» (16+)

19.30 Т/с «АннаOДетективъ» (12+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Колония» (16+)
01.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

06.00 Разрушители мифов. (16+)

08.00 Дорожные войны. (16+)

10.45 Т/с «Солдаты» (12+)

14.40 Утилизатор. (12+)

15.10 Разрушители мифов. (16+)

16.10 Х/ф «Веселые» каникулы» 
(16+)

18.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 Х/Ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)

00.45 Т/с «Фарго» (18+)

01.40 Т/с «Когда мы дома» (16+)

03.40 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

05.45 Дорожные войны. (16+)

08.10 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

10.15 Х/ф «Проблеск гениальности» 
(16+)

12.20 Х/ф «ЧтоRто новенькое» (16+)
14.10 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
16.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.15 Х/ф «Брошенная на произвол 

судьбы» (16+)
20.05 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
22.10 Х/ф «Переводчица» (12+)
00.25 Х/ф «Селеста и Джесси на-

веки» (18+)

08.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

10.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)
12.10 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
14.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
16.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.30 Х/ф «Мусорщик» (12+)
22.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
00.25 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор и...» (16+)

08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокOшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь против 

пшеницы». (16+)

16.00 «Линия защиты. Умереть и 

воскреснуть». (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Уличный лохотрон». (16+)

23.05 «Прощание. Роман трахтен-

берг». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокOшоу. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 

Между иллюзией и реально-

стью»

13.10 «Эрмитаж»

13.40 Х/ф «13 поручений»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка

15.10, 22.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди»

16.00 Д/ф «Данте Алигьери»

16.10 «Сати. Нескучная классика...»

16.55 Больше, чем любовь. Дмитрий 

и Зинаида Лихачевы

17.35 С.Доренский. Учитель и ученики

18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

18.45 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Торжественное открытие 

ХVII Международного теле-

визионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Барбоскины»

07.45 М/с «Великий человекOпаук» 

(6+)

08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское» (12+)

10.05 Художественный фильм 
«Железный человекR3» 
(12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Казино «Рояль» (12+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское» (12+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 «Это Любовь» (16+)

04.00 «Взвешенные люди» Большое 

реалитиOшоу (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» (16+)

05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.55, 09.55, 10.50, 12.10, 13.05, 
16.55, 18.00 Погода

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.15 «Доброго здоровьица!» 

(12+)

10.00, 18.30 «События УрФО» (16+)

10.55 Х/ф «Просто Саша» (16+)
13.10 Исторический фильм «Жу-

ков»,. 1, 4 с. (12+)

18.25, 19.25, 23.50 «История государ-

ства Российского» (16+)

19.00, 21.00 «События»

19.10, 04.30 «Кабинет министров» 

(16+)

19.35 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец?» (12+)

22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 «О личном и наличном» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 Х/ф «Овраги». 3, 4 с. (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.30 Новости

09.05, 14.05, 17.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

12.00, 03.50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок 

и тренер» (16+)

14.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Каря-

кин (Россия) против Магнуса 

Карлсена (Норвегия)

14.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Австралии 

(16+)

16.30, 18.50 Бой в большом городе 

(16+)

18.05, 19.50, 06.50 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие бои (16+)

20.30 Реальный спорт. Бокс

21.30 Культ тура (16+)

22.00 Все на футбол!

23.00 Х/ф «Убойный футбол» (12+)
01.45 Х/ф «Проект А. Часть 2» (12+)
05.50 Спортивный интерес (16+)

07.35 Реальный спорт. Бокс (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
14.25 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. А что было 

вчера» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Ясные глаза» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Золото скифов» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Беспризорник» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Циркачи» (16+)

23.15 Т/с «След. Подкова» (16+)

00.00 Х/ф «Дети ДонRКихота» (12+)
01.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить поOрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 М/с 

«ЧерепашкиOниндзя»O»Атака 

мегаOшреддера!» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «ДомO2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Жених» (12+)
13.20 «Comedy woman» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.40 Т/с «Холостяк» (16+)

04.25 Т/с «Холостяк» (16+)

06.15 Х/ф «Супервесёлый вечер»R»О 
лесби честно» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.20 «Легенды армии с алек-

сандром маршалом». И. 

Старинов. (12+)

20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 «Улика из прошлого». «Есе-

нин» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 «Еще одна жизнь» (16+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)

05.50, 18.30 «Новости татарстана» 

(татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 21.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Все сначала» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 «Здоровая семья» (6+)

14.00 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей» 

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 «1001 ответ»

15.45 «Поем и учим татарский язык»

15.55 Х/ф «Белоснежка» (0+)
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)

12.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (16+)

13.55 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55 Х/Ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/Ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Подари мне воскресенье». 2 

ч. (Россия) 2012 г. (16+)

02.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

04.15 «Давай разведемся!» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

СТС 21.00 
«КАЗИНО РОЯЛЬ»
(12+)  П е р в а я  м и с с и я 
Джеймса Бонда в качестве 
агента 007 становится его 
величайшим испытанием: 
ему выпадает сразиться с 
международной террори-
стической организацией. 
Используя богатый шпи-
онский арсенал, Джеймс 
Бонд вступает в поединок 
с финансовым гением пре-
ступного мира Ле Шиф-
фром. Главное сражение 
против негодяя можно вы-
играть лишь силой ума.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)

12.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (16+)

14.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/Ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Инфант» РоссияOУкраина, 

2006 г. (16+)

02.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

04.40 «Давай разведемся!» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор и...» (16+)

08.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой». ТокOшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Прощание. Роман трахтен-

берг». (16+)

16.00 «Линия защиты. Паранормаль-

ный спецназ». (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Женщина в беде» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «90Oе. Сердце 

Ельцина». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

01.10 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

08.10 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)

10.25 Х/ф «Селеста и Джесси на-
веки» (18+)

12.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
14.15 Х/ф «Переводчица» (12+)
16.30 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща» (12+)
18.20 Х/ф «Идентификация» (16+)
20.00 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
22.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

08.20 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)

10.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)

12.20 Х/ф «Клинч» (16+)
14.20 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» (0+)
16.00 «Черная курица, или подзем-

ные жители» киносказка (0+)

17.20 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)

19.10 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
20.45 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.20 Х/ф «2 дня» (16+)

05.00 ТокOшоу «Точка опоры» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 «Новости татар-

стана» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости 

татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Все сначала» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 Х/ф
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)

13.00 «Каравай»

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»

15.15 «Молодежная остановка» (12+)

15.40 «1001 ответ»

15.45 М/ф «Приключения тайо»

16.10 М/ф

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 «Прямая связь» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиOниндзя» 

(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «ДомO2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)

13.20 «Comedy woman» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.00 «ДомO2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР» (16+)

03.05 Т/с «Холостяк» (16+)

05.05 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)

09.00 Новости дня

09.30 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 

«КремльOневидимка» (6+)

19.20 «Последний день». А. Громы-

ко. (12+)

20.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.30 «Процесс» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
13.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Семечки» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Чужеземка» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Доспехи Мары» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Брат, милый брат» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Манускрипт» (16+)

23.15 Т/с «След. Стажеры» (16+)

00.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
02.05 Х/ф «Дети ДонRКихота» (12+)
03.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» (16+)

05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.55, 09.55, 10.50, 12.10, 13.05, 
16.55, 18.00 Погода

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.15 «Доброго здоровьица!» 

(12+)

10.00, 18.30 «События УрФО» (16+)

10.55 Х/ф «Рядом с вами» (16+)
11.10 Д/ф «Формула Анилина» (12+)

11.35 Д/ф «В мире чудес. Живая 

вера» (12+)

13.10 Исторический фильм «Жу-

ков»,. 5, 8 с. (12+)

18.25 «История государства Россий-

ского» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) O «Бурж» 

(Франция)

20.40 «Город на карте» (16+)

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» 

(16+)

23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Барбоскины»

07.45 М/с «Великий человекOпаук» 

(6+)

08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

21.00 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 «Это Любовь» (16+)

04.00 «Взвешенные люди» (16+)

05.25 «Ералаш»

05.50 «Музыка на стс» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.50 «Энигма. АннеOсофи муттер»

13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный 

предок из Каменного века»

16.10 Искусственный отбор

16.55 Острова. Геннадий Полока

17.35 С.Доренский. Учитель и 

ученики

18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

18.45, 01.25 Д/с «Запечатленное 

время»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою 

времен... Дом ветеранов 

сцены им.М.Г.Савиной»

20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Народный художник 

Аркадий Пластов»

21.50 «Русская императорская армия»

23.45 Худсовет

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

09.00, 10.55, 14.05, 17.00 Новости

09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 01.30 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты

11.00 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)

11.30 «Ростов. Live» (12+)

12.00 Х/Ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 
2» (12+)

14.40 Спортивный интерес (16+)

15.40 Звёзды футбола (12+)

16.10, 08.00 Культ тура (16+)

16.40 Детский вопрос (12+)

18.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

18.30 «Тренеры. Live» (12+)

18.50 Чемпионат России по футбо-

лу. «Урал» (Екатеринбург) O 

«Ростов». Прямая трансляция

21.25 Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» 

(СанктOПетербург) O «Уфа». 

Прямая трансляция

23.25 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 

Трансляция из Швеции

02.15 Х/ф «Боксёр» (18+)

06.00 Разрушители мифов. (16+)

08.00 Дорожные войны. (16+)

10.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 3» (16+)

11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты 3» (12+)

13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 3» (16+)

14.40 Утилизатор. (12+)

15.15 Разрушители мифов. (16+)

16.15 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

00.25 Т/с «Фарго» (18+)

02.25 Д/с «100 великих» (16+)

04.10 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Казаки» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.00 «Дачный ответ»

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. ДТП. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Мутанты или сверхсущества? 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Куклы колдуна» (16+)

19.30 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «48 часов» (18+)
01.15 Т/с «Здесь ктоOто есть» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокOшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Художественный фильм 
«София» (16+)

23.10 «Вечер с владимиром соловьё-

вым». (12+)

01.10 Т/с «Сваты» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (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 «Про Любовь» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

23.35 «Вечерний ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Время покажет» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

30 /11 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000
22.10 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)  Вена на рубеже ве-
ков. Чародей Айзенхайм 
использует свои умения, 
чтобы добиться любви жен-
щины, намного более обе-
спеченной, чем он сам. Ког-
да она вдруг обручается с 
принцем, Айзенхайм всеми 
силами пытается вернуть 
ее себе, ставя под угрозу 
незыблемость Венского 
королевского дома.

На рынке 
16 лет

Турагентство

«Влади-тур»
г. Ревда, ул. Спартака,9а

ТЦ «Березка»

Все предложения на нашем
сайте www.vladitur.ru

Все вопросы по телефонам:
3-26-04,  8-912-616-49-47

Новогодние туры
по России и за рубеж

для взрослых и детей. Доверьте свой отдых
профессионалам!
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)

12.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (16+)

14.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
15.55 Х/Ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» Шоу 

знакомств (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Одноклассницы» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Тебе, настоящему. История 
одного отпуска» (16+)

03.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

04.30 «Давай разведемся!» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор и...» (16+)

08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 ПРЕМЬЕРА. «90Oе. Сердце 

Ельцина». (16+)

16.00 «Линия защиты. Каменная 

Зоя». (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Женщина в беде» (12+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Пётр и его стакан». 

(16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Поклонник» (16+)

08.10 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

10.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
12.05 Х/ф «Джо» (16+)
14.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
16.10 Х/ф «Она» (16+)
18.20 Х/ф «Монстр» (18+)
20.15 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
22.10 Х/ф «Простушка» (16+)
00.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)

08.20 Х/ф «Перемирие» (16+)

10.20 Х/ф «2 дня» (16+)
12.20 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
14.20 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
16.10 Х/ф «Юрьев день» (16+)
18.35 Х/ф «Приличные люди» (16+)
20.20 Х/ф «Запах вереска» (16+)
22.20 Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
00.20 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
02.10 Х/ф «Клетка» (16+)

05.50, 18.30 «Новости татарстана» 

(татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.30, 21.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Все сначала» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)

13.00 «Каравай»

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00 «Гостинчик для малышей»

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 «1001 ответ»

15.45 М/ф «Приключения тайо»

16.10 М/ф

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

барс» O Хк «Сочи». Трансляция 

из Казани. (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиOниндзя» 

(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «ДомO2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.35 «Comedy woman» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

16.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)

11.35 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (12+)

19.20 «Легенды космоса». В. Кома-

ров. (6+)

20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Процесс» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Поступок» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

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

17.00 «Тайны чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.40 «Минтранс» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

11.50 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

13.30 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

14.30 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Последний 

звонок» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. За бархатной 

подкладкой» (16+)

20.20 Т/с «След. Дурная энергетика» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Свадьба с кибор-

гом» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Главная роль» (16+)

23.15 Т/с «След. Фотограф» (16+)

00.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
01.55 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

05.00, 09.00, 22.30 «События. Итоги» 

(16+)

05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.55, 09.55, 11.20, 12.10, 13.05, 
16.55, 18.00 Погода

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.15 «Доброго здоровьица!» 

(12+)

10.00, 18.30 «События УрФО» (16+)

10.50 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.10 «События. Парламент» (16+)

11.25 «В мире чудес. Проклятые 

земли»

13.10 Исторический фильм «Жу-

ков»,. 9, 12 с. (12+)

18.25, 19.25 «История государства 

Российского» (16+)

19.00 «События»

19.10, 04.30 «Кабинет министров» 

(16+)

19.30 Х/ф «Я буду ждать» (12+)
21.00 «События. Итоги»

23.00 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Барбоскины»

07.45 М/с «Великий человекOпаук» 

(6+)

08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Квант милосердия» (16+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Координаты «Скайфолл» 
(16+)

23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на по-

мощь. Часть 2» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 «Это Любовь» (16+)

04.00 «Взвешенные люди» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на стс» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Духовые 

и ударные инструменты

13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

13.40 Россия любовь моя!. «Ингер-

манландские финны»

14.05 «Цвет времени». В.Поленов. 

«Московский дворик»

14.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Струнные 

инструменты

16.25 Острова. Иван ИвановOВано

17.05 Д/ф «Жюль Верн»

17.15 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Форте-

пиано

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/с «Запечатленное время»

21.40 Культурная революция

22.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страни-

цы биографии»

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55 
Новости

09.05, 13.30, 19.00, 01.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.00, 03.50 Д/ф «Барса, больше 

чем клуб» (12+)

14.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 

Трансляция из Швеции

16.35, 00.45 Десятка! (16+)

16.55 Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) 

O «Локомотив» (Москва). 

Прямая трансляция

19.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Крылья советов» (Са-

мара) O «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

21.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Швеции

23.45 Бой в большом городе (16+)

01.45 Х/ф «Защита Лужина» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.55 Проверь теорию на прочность. 

(12+)

08.00 Дорожные войны. (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 3» (12+)

11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты 3» (16+)

12.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 3» (12+)

14.35 Утилизатор. (12+)

15.05 Проверь теорию на прочность. 

(12+)

16.10 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)
00.45 Т/с «Фарго» (18+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Казаки» (16+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Опасный трофей. 

(12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Космические строители. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Куклы колдуна» (16+)

19.30 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
01.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокOшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Художественный фильм 
«София» (16+)

23.10 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (12+)

01.10 Т/с «Сваты» (12+)

03.10 Т/с «Дар» (12+)

04.10 «Комната смеха»

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 «Про Любовь» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+)

23.35 «Маршал жуков. До и после 

победы» (12+)

00.40 Ночные новости

00.55 «Время покажет» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

01 /12/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ЧЕ
16.10 «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ»
(16+) Дела Рика Джармина, 
живущего тайной жизнью 
по программе защиты сви-
детелей, складываются 
не лучшим образом. Дело 
в том, что пятнадцать лет 
назад он дал показания 
против полицейского, про-
мышляющего торговлей 
наркотиками, что позво-
лило усадить негодяя за 
решетку... Преступник, от-
сидевший свой срок, реша-
ет отомстить «стукачу» и на-
чинает охоту на Джармина.
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02 /12/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Виктория» (16+)

18.00 «Ты нам подходишь» 

Шоу знакомств (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Не отрекаются любя...» 
(16+)

22.35 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЖИГУ-
НОВ. ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Шутки ангела» (16+)

02.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

03.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35 Т/с «Беспокойный участокO2» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Беспокойный участокO2» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/с «Беспокойный участокO2» 

(12+)

17.30 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Мария Максакова в програм-

ме «Жена. История любви». 

(16+)

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

02.05 «Петровка, 38»

02.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»

04.10 Тайны нашего кино. «Звезда 

пленительного счастья». (12+)

04.40 Д/ф «Любовь под контролем» 

(12+)

08.10 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

10.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 
(12+)

12.10 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+)

14.25 Х/ф «Простушка» (16+)
16.15 Х/ф «Проблеск гениальности» 

(16+)
18.20 Х/ф «ЧтоRто новенькое» (16+)
20.10 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
22.10 Х/ф «Дивергент» (12+)

08.20 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)

10.20 Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
12.10 Х/ф «Клетка» (16+)
14.10 Х/ф «Цирк» (0+)
16.10 Х/ф «Неваляшка» (12+)
18.10 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
20.10 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
22.20 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
01.10 Х/ф «Зимы не будет» (18+)
02.40 Х/ф «Компенсация» (16+)

05.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

05.25, 10.50 «Наставление» (6+)

05.50, 18.30, 20.30 «Новости» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 «Новости 

татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (16+)

13.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!»

15.00, 20.15 «Гостинчик для малышей»

15.15 «ТамчыOШоу» (06+)

15.45 «Мастера» (6+)

16.10 М/ф «Приключения тайо»

16.25 «Зебра полосатая»

16.35 М/ф

17.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.30 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиOниндзя» 

(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

08.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Live» (16+)

10.30 «ДомO2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта». 595 с. (12+)

12.30 «Comedy woman» (16+)

13.30 «Comedy woman» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

14.30 «Импровизация». 1 с. (16+)

15.00 «Импровизация». 3 с. (16+)

16.00 «Импровизация». 4 с. (16+)

17.00 «Импровизация». 5 с. (16+)

18.00 «Импровизация». 7 с. (16+)

19.00 «Импровизация». 10 с. (16+)

19.30 «Импровизация». 10 с. (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб». 519 с. (16+)

22.00 «Comedy баттл». 36 с. (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Орлеан» (16+)

06.10 Х/ф «Старшина» (12+)

08.00 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

09.40 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)

13.35 «Теория заговора» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

2» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

20.20 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

00.10 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01.50 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение» (18+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.10 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 «Мы все под колпаком. Как за 

нами следят?» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
00.40 Х/ф «Зной» (16+)
02.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Освобождение» (0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Освобождение» (0+)

13.40 Т/с «Освобождение» (0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Освобождение» (0+)

16.15 Т/с «Освобождение» (0+)

17.25 Т/с «Освобождение» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Подкова» (16+)

19.45 Т/с «След. Ревизор» (16+)

20.40 Т/с «След. Стажеры» (16+)

21.25 Т/с «След. Почти Агата Кри-

сти» (16+)

22.10 Т/с «След. Красавица и чудо-

вище» (16+)

23.00 Т/с «След. Роковая закономер-

ность» (16+)

23.50 Т/с «След. Манускрипт» (16+)

00.40 Т/с «След. Фотограф» (16+)

01.25 Т/с «Детективы. А что было 

вчера» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» (16+)

05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.55, 09.55, 11.10, 16.55, 18.00 
Погода

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05 «Доброго здоровьица!» (12+)

10.00, 18.30 «События УрФО» (16+)

10.50 «О личном и наличном» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Овраги». 1, 4 с. (12+)

18.25 «История государства Россий-

ского» (16+)

19.00, 21.00 «События»

19.10, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.25 Концерт «Вишневый сад» 

(12+)

22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Убийства в Оксфорде» (16+)

01.20 «Музыкальная Европа. Niegel 

Kennedy» (12+)

02.10 «Дискотека 80Oх» (12+)

03.50 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Барбоскины»

07.45 М/с «Великий человекOпаук» 

(6+)

08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Координаты «Скайфолл» 
(16+)

12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тесто под солнцем» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Эрагон» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Сонная лощина» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Детка» (16+)

02.55 Художественный фильм 
«Сумасшедшая любовь» (16+)

04.40 «Ералаш»

05.40 «Музыка на стс» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Ядерная любовь»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.45 Письма из провинции. Со-

ртавала

13.15 Д/ф «Современник своего 

детства»

13.40 «Цвет времени». Эль Греко

13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Страни-

цы биографии»

15.10 «Царская ложа»

15.50 Х/ф «Строится мост»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»

17.40 Большая операO 2016 г.

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

21.30 Церемония торже-

ственного открытия V 

СанктOПетербургского 

международного культурного 

форума

22.45 Д/ф «Природа наносит от-

ветный удар»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Метаморфозис» (18+)

08.30 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 17.00, 20.50 
Новости

09.05, 14.35, 17.05, 20.00, 02.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты

11.00 Д/ф «Тренер» (16+)

12.10, 17.35 Детский вопрос (12+)

12.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Трансляция из Швеции

15.00 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (12+)

18.00 Х/ф «Коробка» (16+)
20.55 Континентальный вечер

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) O «Салават юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

00.00 Все на футбол! 

Афиша (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» O «Интер». Прямая 

трансляция

03.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Канады

03.50 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Канады

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.55 Проверь теорию на прочность. 

(12+)

08.00 Дорожные войны. (16+)

10.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

12.10 Х/ф «Кто есть кто» (16+)

14.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

18.30 Угадай кино. (12+)

19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 R Скрытая угроза»

22.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 R Атака клонов»

01.00 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
02.55 Деньги. Sex. Радикулит. (16+)

03.55 Д/с «100 великих» (16+)

04.00 Т/с «Ангел на дорогах» (12+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия Юлии Высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 ЧП. Расследование. (16+)

20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

23.10 Большинство

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. Неудобный чело-

век. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Неизвестные древние славяне. 

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. (12+)

19.00 ЧеловекOневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.15 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.15 Х/ф «Час пик» (16+)
02.00 Х/ф «СкубиRДу»

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокOшоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и компа-

ния». (16+)

23.40 Художественный фильм 
«Осенний лист» (12+)

01.35 Т/с «Сваты» (12+)

03.45 Т/с «Дар» (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 «Про Любовь» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.35 «Вечерний ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Нас никогда не раз-
лучить» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Побеждай!» (16+)

03.55 «Модный приговор»

04.55 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000
18.20 «ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ»
(16+) Всю жизнь 30-летняя 
Кения искала идеального 
мужчину не там, где нуж-
но. Предъявляя к противо-
положному полу слишком 
высокие требования, она 
всегда оставалась одна. 
Но однажды в жизни Ке-
нии появляется дизайнер 
Брайан. Он пришел, чтобы 
обустроить сад очарова-
тельного юриста, а вместо 
этого влюбляется в свою 
работодательницу…
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06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.55 М/ф

09.55 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
12.05 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского» (6+)

13.00 100500 городов. Руан. (16+)

13.30 Заповедник

14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 R Скрытая угроза»

17.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 R Атака клонов»

20.00 КВН на бис. (16+)

21.00 Деньги. Sex. Радикулит. (16+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 100500 городов. Цюрих. (16+)

23.30 100500 городов. Руан. (16+)

00.00 Х/Ф «13RЙ РАЙОН» 
(16+)

02.00 Х/ф «Эксперимент» (18+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Стрингеры нтв» (12+)

08.50 «Устами младенца»

09.35 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.10 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Мировая закулиса. Красота» 

(16+)

22.50 «Международная пилорама» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

11.00 Т/С «АННАR
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

12.00 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

13.00 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

14.00 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

15.00 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

16.00 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

17.00 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

18.00 Т/с «АннаOдетективъ» (12+)

19.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
20.45 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.30 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Хитмэн» (16+)
01.45 Художественный фильм 

«Танго и Кэш» (16+)
03.45 Художественный фильм 

«Фредди против Джейсона» 
(18+)

05.30 Городские легенды. Тушино. 

В поисках заколдованных 

сокровищ. (12+)

05.20 Х/ф «Опекун»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 ПРЕМЬЕРА. 

«Семейный альбом». (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!». (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм 
«За лучшей жизнью» (12+)

00.40 Художественный фильм 
«Служанка трёх господ» (12+)

02.40 Т/С «МАРШ 
ТУРЕЦКОГОR3» 
(12+)

05.50 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Лучше всех!»

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 «Голос». Специальный выпуск 

(12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «Максиммаксим» (16+)

23.55 «Подмосковные вечера» (16+)

00.50 Х/ф «Нас никогда не раз-
лучить» (16+)

06.00 «МаршOбросок». (12+)

06.40 «Абвгдейка»

07.05 Х/Ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+)

09.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.30 Х/ф «МарьяRискусница»
10.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Приезжая». Продолжение 

фильма. (12+)

13.05 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Хирургия. Территория люб-

ви». Продолжение фильма. 

(12+)

17.20 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО»

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокOшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса». (16+)

02.55 «Главный калибр». (16+)

03.25 Художественный фильм 
«Вера» (16+)

05.15 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)

08.10 Х/ф «Переводчица» (12+)

10.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
12.05 Х/ф «Август» (18+)
14.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.25 Х/ф «Селеста и Джесси на-

веки» (18+)
18.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)
20.00 Х/ф «Переводчица» (12+)
22.10 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.20 Х/ф «Кит» (16+)
03.10 Х/ф «11» (16+)

08.20 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

11.10 Х/ф «Зимы не будет» (18+)
12.40 Х/ф «Компенсация» (16+)
14.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)
15.40 Х/ф «По улицам комод во-

дили..» (0+)
16.55 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)
18.35 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
20.15 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
22.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
00.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)

05.55, 07.25, 09.50, 12.55, 13.35, 
16.40, 20.55 Погода

06.00, 02.35 «Дискотека 80Oх» (12+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

09.55 «Таланты и поклонники» (12+)

11.10 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

13.40 Х/ф «Вечер» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (12+)

21.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
23.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Фиксики»

07.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «Хранитель времениR3D» 
(12+)

14.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тесто под солнцем» (16+)

17.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.20 М/ф «Лоракс»

21.00 Х/ф «ЧеловекRмуравей» (12+)
23.10 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
01.35 Х/ф «Как заниматься любо-

вью поRанглийски» (18+)
03.25 Х/ф «Хранитель времениR3D» 

(12+)
05.50 «Музыка на стс» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 Больше, чем любовь. Олег 

Ефремов и Алла Покровская

12.55 Пряничный домик. «Деревян-

ная скульптура»

13.25 «Нефронтовые заметки»

13.50 С.Доренский. Учитель и 

ученики

14.25 Д/ф «Природа наносит от-

ветный удар»

15.10 А.Симонов «Кусочки жизни... 

Песни военных лет»

15.25 Д/ф «Антология советской 

песни. Военные сороковые»

16.15 «Артур конан дойл. «Собака 

Баскервилей»

17.00 Новости культуры

17.30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Струнные 

инструменты

19.20 «Цвет времени». Илья Репин

19.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
21.00 Большая операO 2016 г.

22.40 «Белая студия»

23.25 Х/ф «Женщина под влиянием»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»

08.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансля-

ция из США

09.00, 09.35, 11.40, 17.15, 20.15 
Новости

09.05 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)

09.40 Все на Матч! События недели 

(12+)

10.10 Диалоги о рыбалке (12+)

10.40 Бой в большом городе (16+)

11.45 Все на футбол! Афиша (12+)

12.45 Х/ф «Коробка» (16+)
14.45 Спортивный вопрос

15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Швеции

17.20, 20.20, 02.00 Все на Матч!

18.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Швеции

20.55 Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» O «Зенит» 

(СанктOПетербург)

22.55 «Бой в большом городе». 

Special (16+)

06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)

10.20 «Домашняя кухня» (16+)

10.50 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» (16+)

14.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.15 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «КоролёкRптичка певчая» 
(16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «Дк» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 ХитOпарад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой...» (татар.) (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай»

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Концерт

16.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

16.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

барс» O «Спартак» (Москва). 

Трансляция из Казани. (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу. (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Концерт

22.00 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)

07.00 «Тнт. Mix». 3 с. (16+)

07.30 «Тнт. Mix». 4 с. (16+)

08.00 «Тнт. Mix». 5 с. (16+)

08.30 «Тнт. Mix». 6 с. (16+)

09.00 «Агенты 003» Программа (16+)

09.30 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «ДомO2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта». 596 с. (12+)

12.30 «Такое кино!». 140 с. (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». 277 с. 

(16+)

14.30 «Comedy woman» (16+)

15.20 «Comedy woman» (16+)

16.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 88 с. (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 88 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 278 с. 

(16+)

21.30 «Танцы». 59 с. (16+)

23.30 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.30 «ДомO2. После заката» (16+)

01.30 «Такое кино!». 140 с. (16+)

02.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
(12+)

04.00 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

07.15 Х/ф «Косолапый друг» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с эдгардом 

запашным» (6+)

09.40 «Последний день». А. Громы-

ко. (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Алек-

сандр I» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». «Две 

капитуляции III Рейха» (12+)

14.00 Х/ф «Мы с вами гдеRто встре-
чались» (0+)

16.00 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

18.00 Новости дня

18.25 «Петровка, 38»

20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

06.05 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Лоскутик и облако», «Раз-

решите погулять с вашей 

собакой», «Кто расскажет 

небылицу», «Братья лю»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Как рассчитаться с 

долгами» (16+)

11.00 Т/с «След. Доспехи Мары» 

(16+)

11.55 Т/с «След. Беспризорник» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Дурная энергетика» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Ангел тьмы» (16+)

14.20 Т/с «След. Циркачи» (16+)

15.05 Т/с «След. Свадьба с кибор-

гом» (16+)

16.00 Т/с «След. Золото скифов» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Брат, милый брат» 

(16+)

17.40 Т/с «След. Главная роль» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Жажда» (16+)

19.55 Т/с «Жажда» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.10 «Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко» (16+)

06.40 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (16+)

08.30 М/ф «Как поймать перо 

жарOптицы» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт поOчестному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25 «Военная тайна с Игорем про-

копенко» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

12.35 «Военная тайна с Игорем про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна с Игорем про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко» (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)

03 /12/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

СТС
23.10 «НОТТИНГ 
ХИЛЛ»
(12+) Романтическая ко-
медия рассказывает исто-
рию о скромном владельце 
книжного магазина в Нот-
тинг Хилл (один из районов 
Лондона), жизнь которого 
резко меняется после того, 
как однажды кинозвезда 
заходит к нему в маленький 
книжный магазинчик, чтобы 
купить путеводитель…
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3-60-73

5-33-43

СТРОЙМАТЕРИАЛЫСТРОЙМАТЕРИАЛЫ МЕГАСТРОЙМЕГАСТРОЙ

Акция весь ноябрь!

ВЫГОДНЫЙ РЕМОНТ ВЫГОДНЫЙ РЕМОНТ

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• 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.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

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

12500 руб.
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БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

* Подробности у консультантов

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

 СКИДКА 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• 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 31.12.16 г. Кол-во подарков ограничено.

   Подробности у консультантов

на 2017 год по прошлогодним ценам

Ждем вас в редакции по адресу: ул. П.Зыкина, 32

Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08

Цены для обладателей

Дисконтной карты

читателя

С доставкой 1080 р. 972 р.
Без доставки 920 р. 828 р.

Подписка
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.30 М/ф

08.25 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского» (6+)

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

13.30 Угадай кино. (12+)

14.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
22.30 100500 городов. Цюрих. (16+)

23.00 Х/ф «Эксперимент» (18+)
00.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)
02.50 Заповедник

03.40 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.00 «Правда» (16+)

21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

00.50 «Герои нашего времени» (16+)

01.40 «Авиаторы» (12+)

02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Места силы. Казахстан. (12+)

09.00 М/ф

10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)

11.15 Т/с «Детектив Монк» (12+)

12.00 Т/с «Детектив Монк» (12+)

13.00 Т/с «Детектив Монк» (12+)

13.45 Х/ф «Час пик» (16+)
15.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
17.15 Х/ф «Час пик 3» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)

20.45 Х/Ф «СТЕЛС» (12+)
23.00 Х/ф «Специалист» (16+)
01.15 Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
02.45 Х/ф «СкубиRДу 2» (12+)
04.15 Х/ф «СкубиRДу»

05.20 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИOМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

14.00 ВЕСТИ

14.20 Т/С «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский 

открытый телевизионный кон-

курс юных талантов «Синяя 

птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым». (12+)

00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)

03.00 Т/с «Без следа» (12+)

05.20 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» (16+)

08.10 М/с «Смешарики. ПинOкод»

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Открытие Китая»

12.45 «Теория заговора» (16+)

13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в 

будущем времени» (12+)

14.45 Концерт

16.20 «ТочьOвOточь» (16+)

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «КВН». Кубок мэра Москвы 

(16+)

00.45 Х/ф «Бойфренд из будущего» 
(16+)

03.00 «Модный приговор»

04.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

06.05 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)

08.20 Тайны нашего кино. «Собака 

на сене». (12+)

08.55 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

12.35 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый талант» 

(16+)
20.55 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.30 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
04.30 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)

08.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

10.10 Х/ф «Кит» (16+)
11.50 Х/ф «11» (16+)
13.20 Х/ф «Почтальон» (16+)
16.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
18.10 Х/ф «Джо» (16+)
20.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
22.10 Х/ф «Сенсация» (16+)
00.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
02.15 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
03.55 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем» (16+)

08.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

10.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
12.15 Х/ф «Шпион» (16+)
14.15 Х/ф «Дознание пилота Пирк-

са» (12+)
16.15 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
18.20 Х/ф «2 дня» (16+)
20.20 Х/ф «От 180 и выше» (12+)
22.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
00.20 Х/ф «Пушкин» (12+)
02.30 Х/ф «Ч/Б» (16+)

05.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.20 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.40, 07.55, 08.25, 10.00, 10.55, 
12.20, 22.55 Погода

05.45 «Музыкальная Европа. Niegel 

Kennedy» (12+)

06.30 Художественный фильм 
«Я буду ждать» (12+)

08.00 М/с «Маша и Медведь»

08.30 Концерт «Вишневый сад» 

(12+)

10.05 «О личном и наличном» (12+)

10.25, 23.00 Итоги недели

11.00 «Мельница» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30 Исторический фильм «Жу-

ков»,. 1, 12 с. (12+)

23.50 Художественный фильм 
«Прогулка» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Прежде, чем я усну» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Вечер» (16+)

06.00 Х/ф «Король воздуха»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Мастершеф. Дети. Второй 

сезон» (6+)

10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

13.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

13.20 М/ф «Лоракс»

15.00 «Мастершеф. Дети. Второй 

сезон» (6+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.45 Х/ф «ЧеловекRмуравей» (12+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няняR2»
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
23.50 Художественный фильм 

«Мистер Бин»
01.30 «Я и Моника велюр» США, 

2010 г. (18+)

03.20 Художественный фильм 
«Детка» (16+)

05.15 «Ералаш»

05.35 «Музыка на стс» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.05 Легенды кино. Людмила 

Касаткина

12.30 (Россия) любовь моя!. «Рус-

ская кухня»

13.00 «Кто там...»

13.25, 00.00 Д/с «Дикие острова»

14.20 «Что делать?»

15.10 «Цвет времени». Владимир 

Татлин

15.25 Гении и злодеи. Айзек Азимов

15.50 Библиотека приключений

16.05 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(6+)

17.30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Форте-

пиано

19.20 Евгений Миронов. Острова

20.00 Спектакль «Рассказы Шук-

шина»

22.35 Хосе Каррерас. ГалаOконцерт

00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Скуратов. Палач ивана 

грозного»

02.40 Д/ф «ХюэOгород, где улыбает-

ся печаль»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция

11.00, 15.00, 16.30 Новости

11.05 Все на Матч! События недели 

(12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

16.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

16.35, 01.00 Все на Матч! 

17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

17.55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Локомотив» (Москва) O 

«Терек» (Грозный)

19.55 Все на футбол!

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» O «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Трансляция из 

США (16+)

06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
10.15 Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+)

13.45 Х/Ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «КоролёкRптичка певчая» 
(16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00, 20.30 Концерт

08.00, 13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 М/ф

09.00 «Дк» (12+)

09.15 «Поем и учим татарский язык»

09.30 М/ф

09.45 «ТамчыOШоу»

10.15 «Молодежная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Среда обитания» (12+)

12.30 «Каравай»

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.00 Телеочерк о певице Райсе 

Нуриевой (татар.) (6+)

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

18.55 «Пора в «Бакирово!» (16+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)

07.00 «Тнт. Mix». 7 с. (16+)

07.30 «Тнт. Mix». 8 с. (16+)

08.00 «Тнт. Mix». 9 с. (16+)

08.30 «Тнт. Mix». 10 с. (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.00 «ДомO2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)

12.00 «Импровизация». 16 с. (16+)

13.00 «Где логика?». 20 с. (16+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
19.00 «Комеди клаб». 518 с. (16+)

19.30 «Комеди клаб». 518 с. (16+)

20.00 «Где логика?». 31 с. (16+)

21.00 «Однажды в России» Про-

грамма (16+)

22.00 «Stand up» Комедийная про-

грамма (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!». 104 с. (16+)

02.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 
(12+)

03.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

04.00 Т/с «Холостяк» (16+)

05.25 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00 Д/ф «ГородаOгерои. Москва» 

(12+)

07.15 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.05 «Теория заговора». Фильмы 

1O4. (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Теория заговора». Фильмы 

1O4. (12+)

14.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

15.00 Т/с «...И была война» (16+)

18.35 «Фетисов» (12+)

19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

23.10 «Прогнозы» (12+)

23.55 Х/ф «Старшина» (12+)
01.40 Х/ф «Мы с вами гдеRто встре-

чались» (0+)
03.35 Х/ф «Степень риска» (16+)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

05.45 «Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко» (16+)

07.20 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)

09.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

12.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем про-

копенко» (16+)

07.20 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие», «Волшебный клад», 

«Вот так Тигр!», «Алим и 

его ослик», «Кошкин дом», 

«Чиполлино»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
12.55 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
15.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

20.35 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

21.35 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

22.40 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

23.40 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

00.40 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

01.45 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04 /12/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

СТС
21.00 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР»
(12+) История блюстителя 
закона Джона Рида, который 
с помощью индейца Тонто 
стал легендарным мстите-
лем в маске, стоящим на за-
щите справедливости. Тонто 
с юмором и небылицами 
повествует о тех приклю-
чениях, которые пришлось 
пережить двум непохожим 
друг на друга героям, све-
денным судьбой для того, 
чтобы вместе сражаться 
против общего врага. 
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Радик Мухамадиев:
— Могу сказать: «привет» 
на двух языках: русском 
и татарском, которому ме-
ня научили родители. При-
вет! Салям алейкум! В дет-
стве говорил только на та-
тарском, а сейчас его уже 
подзабыл. Круг сменился, 
все на русском говорят. Про 
праздник, если честно, слы-
шу в первый раз. Но думаю, 
как и любой праздник, День 
приветствий нужен, чтобы 
поздравлять и быть ближе 
друг к другу: общаться и 
знакомиться.

Лариса Якупова:
— На английском запро-
сто могу сказать привет. 
Хэллоу! Учила этот язык 
в школе лет шесть. Прав-
да, это было так давно, но 
тогда я его хорошо пони-
мала. Сейчас кое-что пони-
маю, но вот разговорным 
английским не владею. Ду-
маю, День приветствий ну-
жен, чтобы люди выходили 
на улицу и общались вжи-
вую, потому что сейчас все 
сидят в социальных сетях. 

Олег Романенко:
— На английском могу ска-
зать «привет», потому что 
учил этот язык в школе. 
Хэллоу! Сейчас на нем не 
говорю, а вот сестра — да. 
А еще на китайском или ко-
рейском могу поприветство-
вать — в фильме слышал: 
хоничуа! А сам этот празд-
ник нужен, чтобы люди зна-
комились, общались.

Алеся и Владимир Клочихины:
— На двух языках можем 
сказать «привет»: на рус-
ском и английском. При-
вет! Хай! Конечно, можно 
еще на французском: бон-
жур, кажется. Салам — это 
тоже приветствие. Правда, 
не помним, на каком языке. 
А из немецких приветствий 
только гутен моргэн, но это 
— доброе утро. О праздни-
ке вообще слышим впер-
вые, но думаем, он нужен, 
чтобы объединить страны 
и народы мира.

Светлана Кадимова:
— Дочка в школе учит ан-
глийский, поэтому знает, 
как будет привет на этом 
языке. Я могу поздоровать-
ся на лезгинском и азер-
байджанском языке, пото-
му что сама я лезгинка. 
Звучит одинаково: салам. 
Разговариваем на родном 
языке часто, особенно до-
ма. Дочку обязательно учу, 
она уже немного на нем го-
ворит. И когда приезжаем 
погостить к семье, на этом 
языке говорим.

Елизавета Ростовщикова:
— На английском попривет-
ствовать точно смогу. Учи-
ла его еще в школе, а сей-
час у меня с ним все печаль-
но. Только где-то на отдыхе 
вспоминается весь словар-
ный запас. Думаю, сын его 
начнет учить, и я вместе с 
ним. Когда в Турции была, 
знала, как по-турецки зву-
чит «привет», а сейчас уже 
забыла. А больше даже и не 
знаю. Хотя, погодите, мож-
но же «Бременских музы-
кантов» вспомнить: при-
вет, бонжур, хэллоу!

СЕРГЕЙ МАТЮЩЕНКО, 
житель Ревды

Почему в Ревде с холодной водой и 
отоплением происходят невероят-
ные вещи? Думаю, виноваты в этом 
приборы учета — счетчики. Вот по-
тому и появляются всякие коэффи-
циенты и программы.

Возьмем холодную воду. Норма 
потребления была почти десять ку-
бических метров в месяц. Так «Во-
доканал» получал сверхприбыль. 
Появились счетчики — потребле-
ние воды уменьшилось в два-три 
раза по факту. А так как счетчи-
ки установили почти все, то при-
менять коэффициент стало беспо-
лезно. Вот отсюда и появилась про-
грамма «Чистая вода», как инвести-
ционная.

Но инвестиции — это доброволь-
ное вложение денег с последующим 

извлечением прибыли. Кто ее будет 
получать, непонятно. У жителей, не 
имеющих горячего водоснабжения, 
коммунальные услуги подорожали 
на 16,88% вместо 8,2%, как обещал 
президент России. И почему мы не 
знаем, какая сумма идет на инве-
стиции? Сейчас еще и на отопление 
добавляется коэффициент, для жи-
телей, не имеющих общедомовых 
счетчиков тепла. Но не для всех. 

Говорят, что счетчики ставить 
выгодно. Да все и так это знают. 
Ведь нормы потребления изначаль-
но завышены в полтора-три раза. И 
если без счетчиков воды можно до-
пустить перерасход нормы, то как 
можно перерасходовать тепло, ко-
торое к нам не поступает в нужном 
количестве и за которое мы сейчас 
переплачиваем.

Что сейчас получаем. Одна часть 
жителей будет оплачивать отопле-

ние по счетчикам, то есть меньше, 
вторая часть по норме, как раньше, 
а вот третья часть — по норме плюс 
коэффициент. Разве это справедли-
во? Как же права потребителя? Или 
у нас не правовое государство? Ког-
да все дома оборудуют счетчиками 
тепла, что придумает ТСК? Кто бу-
дет следующий?

Вместо того, чтобы идти на по-
воду у этих кампаний, администра-
ция совместно с прокурором при-
вели бы в соответствие нормы по-
требления и цены на коммуналь-
ные услуги. 

И насчет субсидий. Не надо за-
гонять народ в нищету, тогда и суб-
сидий не потребуется. Хватит смо-
треть туда, где хуже и дороже. А 
пока у жителей, не имеющих ГВС 
и общедомового счетчика тепла, 
коммунальные услуги подорожа-
ют на 25%.   

На каком языке вы можете поздороваться?
21 ноября в мире отмечали День приветствий, праздник, придуманный в США братьями Маккомаками еще в 1973 году в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Цель праздника 

— обратить внимание людей на важность личного общения для сохранения мира. Для этого братья отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира, и постепенно 

идею поддержали жители 180 стран. 21 ноября мы вышли на улицы Ревды и попросили прохожих поздороваться на любом известном им языке.

Почему в Ревде дорожают коммунальные услуги

 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
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Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

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

Калягина Галина Ивановна

С 25 ноября 2016 в нашем центре 

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

Запись ведется по телефону 8 (34397) 2-80-65

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Ведет прием кандидат 

медицинских наук,

главный онколог-маммолог 
г. Екатеринбурга
Денис Александрович Демидов viamedika.ru

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. Горького, 2 

(вход с ул. Горького)

www.clinica31.ru

Прием врача
30 ноября в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

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

Реклама спонсора рубрики (16+)

Когда сахар становится смертельным
Почему сахарный диабет в Ревде прогрессирует и как с ним бороться
Сахарный диабет называют образом жизни: и потому, что это заболевание диктует условия, при которых с ним можно жить, и потому, что развивается оно, в основном, вследствие определенного 
образа жизни, состоящего в потакании себе любимому. Пончики в «Макдональдсе», щедро залитые колой, печенье в качестве перекуса, шоколадка для настроения, машина, чтобы добраться 
даже до ближайшего магазина, и покойный отдых на диване после тяжелого дня — так живет сейчас средний россиянин. Именно поэтому, как посчитали медики, каждую минуту в нашей стране 
ставится пять диагнозов «сахарный диабет». Если так пойдет и дальше (и учитывая, что у сегодняшней молодежи, в отличие от их бабушек и дедушек, нет даже садов для физической нагрузки), то 
не исключена пандемия диабета. Все, что нужно знать о новой болезни века и о том, как ее избежать, нам рассказала врач-эндокринолог Ревдинской городской больницы Валентина Попова. 

Что это такое?
Сахарный диабет — нарушение угле-
водного обмена в организме. След-
ствием этого является нарушение 
функций поджелудочной железы: она 
перестает вырабатывать гормон, на-
зываемый инсулином, который пре-
вращает сахар в глюкозу. 

То есть у человека инсулин не вы-
деляется совсем (диабет I типа) либо 
выделяется, но из-за большой жиро-
вой прослойки не может подейство-
вать на глюкозу, растворить ее в кро-
ви (диабет II типа). Итог — гипергли-
кемия (высокое содержание глюко-
зы в крови), или, проще говоря, по-
вышенный сахар.

Параллельно нарушается водный 
обмен. Ткани не могут удерживать 
воду в себе, и в результате много не-
полноценной воды выводится через 
почки, которые не «рассчитаны» на 
такие объемы.

Диабет получают по наследству? 
Диабет I типа, инсулинозависи-
мый — наследственный. Прояв-
ляется он, как правило, в раннем 
возрасте, но может и «подождать» 
лет до 24-х. Поэтому его еще на-
зывают диабет молодых. Больные 
— очень худые. Им нужно посто-
янно ставить инсулин. 

Диабет II типа, инсулиноре-
зистентный, может развиться 
у любого человека, даже если 
у него в родне нет диабетиков 
(хотя, считается, склонность к 
полноте тоже передается по на-
следству). 

Главные факторы, ведущие 
к диабету второго типа: ожире-
ние, чрезмерное употребление 
«быстрых» углеводов (мучное, 
сладкое, газированные напит-
ки и т.д.) и малоподвижный об-
раз жизни. 

Таким образом, страдают ди-
абетом второго типа, в основном, 
люди старше сорока, полные, ги-
подинамичные, с повышенным 
артериальным давлением. Муж-
чины и женщины — примерно 
в равной степени, другое дело, 
что представители сильного по-
ла меньше склонны беспокоить-
ся из-за недомоганий, и поэто-
му болезнь у них диагностирует-
ся спустя какое-то время. Встре-
чается диабет второго типа и у 
подростков, особенно если они 
полные по маме или папе. 

Возможно появление диабе-
та (в том числе при отсутствии 
других факторов) из-за стресса 
— физического (скажем, резкая 
смена климата) или психоэмоци-
онального. Этот механизм пока 
до конца не изучен. 

Можно ли предупредить 
диабет?

Первый тип — нет.  Если есть генетическая пред-
расположенность к нему, повлиять, чтобы он не 
развился, нельзя. Вероятность инсулинозависи-
мого диабета у ребенка, если болеет один из ро-
дителей, — около 70%, если оба — то 100%.

Зато появления второго типа диабета, даже 
при наличии генетической предрасположенно-
сти, можно избежать. Надо вести здоровый об-
раз жизни, минимизировать «быстрые углево-
ды» в пище (это злейший враг для человека) и 
давать себе достаточную физическую нагрузку. 
Хотя бы ходить пешком — не менее четырех ки-
лометров в день. 

В Ревде на учете с сахарным диабетом 
состоит около 2,5 тысячи человек, из них 
с диабетом первого типа — порядка ста. 
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Реклама (16+)

ВЕЧЕРНЯЯ РАСПРОДАЖА
ВЕЧЕРНЯЯ РАСПРОДАЖА

Только один день!
Только один день!25 ноября 25 ноября 25 ноября 

с 10.00 
до 22.00
с 10.00 
до 22.00 СКИДКИ

50%

СКИДКИ

50%
НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТНА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ

ТРЕНЕР С.В. КАЗАРИНОВ
ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие 
основных физических  качеств,
двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ
В ШКОЛУ
ЗДОРОВЬЯ

СК «РОССИЧ»
ПРОВОДИТ НАБОР

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

5-7 лет

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

Проводит набор на курсы
водителей категорий 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

Я всегда хочу пить — 
у меня диабет?

Не исключено. Постоянная жажда, которую 
ничем нельзя утолить, — один из главных 
признаков начинающегося диабета. И это пер-
вое, о чем вас спросит врач, когда вы придете 
на прием с подозрением на диабет (второй во-
прос: сахар у кого-то из родных был повышен?).  

Диабет второго типа редко манифестиру-
ет молниеносной формой с подъемом пока-
зателя гликемии до критических цифр. Как 
правило, начинается болезнь медленно. Кро-
ме полидипсии (жажды) и сухости во рту, у 
больных наблюдается: 

— полиурия (увеличение образования мо-
чи: у взрослых людей при полиурии вместо 
суточной нормы в 1000-1500 мл из организма 
выделяется свыше 1800-2000 мл, иногда — бо-
лее 3 л мочи), причем позывы учащаются  в 
ночные часы; 

— потливость, мышечная слабость; 
— любые раны плохо заживают; 
— некоторые начинают стремительно пол-

неть, как на дрожжах (это, опять-таки, осо-
бенно беспокоит женщин); 

— зуд кожи и её сухость;
— повышенная склонность к гнойничко-

вым процессам на коже и мягких тканях.
Вы попадаете в «группу риска» по второ-

му типу диабета и у вас есть какие-то из этих 
симптомов? Значит, срочно к врачу — сда-
вать кровь на сахар. 

Сколько норма сахара? 
Нормальный сахар: 3,3-5,5 ммоль/л. Если выше 6,1 на-
тощак, а через два часа после нагрузки с глюкозой 
более или равно 11,1, ставится диагноз «диабет». По-
казатель выше шести и до 6,7 натощак — подозрение 
на нарушение толерантности к глюкозе, это состоя-
ние называется преддиабет — риск развития сахар-
ного диабета второго типа. Таких людей тоже ставят 
на учет у терапевтов и эндокринолога. 

Как выявляется диабет? 
Диабет первого типа внезапен: однажды — неизвест-
но почему —  поджелудочная железа «отказывает», 
и без инсулина вскоре наступает кетоацидоз — это 
повышенное содержание глюкозы и кетоновых тел в 
крови (продукты распада жиров, образующиеся при 
избытке глюкозы). 

С диабетом второго типа можно жить долго, не 
подозревая о нем, пока, опять же, дефицит инсули-
на не приведет к тяжелым последствиям. В крити-
ческих случаях, когда сахар выше 20-ти, могут воз-
никнуть жизнеугрожающие состояния с нарушени-
ем сознания, тяжелой интоксикацией и полиорган-
ной недостаточностью.

Для определения уровня сахара в крови нужен 
специальный анализ. В общем анализе крови со-
держание глюкозы не определяется, только в био-
химическом, который назначают реже. Направле-
ние на «кровь на сахар» вам даст терапевт или эн-
докринолог.

Как жить дальше?
Вам поставили диагноз «диабет»? Придется менять об-
раз жизни. Бросить пить, курить и встать на лыжи. Дие-
та №9: полностью исключаются сахар, мед, варенье, сдо-
ба, газировка, пиво. В общем, все, что мы так любим — и 
что сделало нас такими. Лежание у телевизора придется 
сократить. Рекомендуется уменьшать вес медленно (по 
2-3 кг в месяц), для достижения нормального, который 
необходимо поддерживать на протяжении всей жизни. 

«Грешить» конфеткой, чтобы уж совсем не загру-
стить — очень редко, и только в первой половине дня. 
Сахар в чай и пищу заменить — лучше всего, стевией, 
это подсластитель в порошке, продается в крупных ма-
газинах в отделах диетических продуктов. А вот фрук-
тоза повышает сахар так же, как сахароза. 

Физические нагрузки — обязательны, прежде все-
го — гимнастика ног. 

Раз в три месяца диабетик должен показываться 
врачу-терапевту (диспансерная явка) и сдавать все ана-
лизы. Также врач посмотрит уровень сахара и отре-
дактирует лечение, если это необходимо. Хотя бы раз 
в полгода — посещение эндокринолога.

Самоконтроль — очень важно. При сахарном диабе-
те второго типа в идеале сахар нужно измерять еже-
дневно, натощак (при втором — как минимум четыре 
раза в день). Тест-полоски диабетикам выдают, но ма-
ло: 50 штук на три месяца (II тип), а покупать — дорого. 
Поэтому люди не контролируют свой сахар, и не всег-
да удается назначить корректное лечение. 

Сколько стоит лечение?
Лечение по первому типу: инсулин в необходимых ко-
личествах (выдается бесплатно). Второй тип: сахаропо-
нижающие препараты. Их можно получить бесплатно в 
наборе социальных услуг. Если отказались от льготы, 
придется покупать. Цена отечественных препаратов на 
месяц примерно 500 рублей, импортных — около 3000 ру-
блей. Если таблетки не помогают, назначают инсулин. 

А если я не откажусь от конфет?
Три главных осложнения, которые дает диабет: на гла-
за, на почки и на ноги. Реально ослепнуть, остаться 
без рабочих почек и получить «диабетическую стопу» 
(гнойно-некротические процессы, язвы и костно-сустав-
ные поражения ног). Это вполне возможно, если продол-
жить жить, как жили «до диабета». 

Кроме того, «засахаривание» сосудов чревато нару-
шениями сердечно-сосудистой деятельности: атеро-
склерозом, артериальной гипертензией. Поэтому лече-
ние должно подбираться комплексно: как терапевтом 
— с учетом, что у человека в анамнезе сахарный ди-
абет, так и эндокринологом, учитывая артериальную 
гипертензию. Это взаимосвязанные заболевания: од-
но сопровождается другим. 

Вылечиться от диабета нельзя. Но можно с ним жить. Столько 
же, сколько и без него. При постоянном самоконтроле, здоро-
вом питании, правильно подобранной терапии и физической 
активности. 

С возрастом на каждые десять лет риск заболеть сахарным 
диабетом увеличивается в два раза.!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Врач-эндокринолог РГБ Валентина Попова говорит, что если индекс массы тела — вес / (рост • 2) — у вас выше 30 
(ожирение первой степени), вы стоите на верном пути к диабету.
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ВНИМАНИЕ 
выпускников и их родителей!

ОАО «РЗ ОЦМ» до 30.11.2016 г. принимает заявки 
на целевое обучение от предприятия 

в Техническом университете УГМК по специальности 
«Электрооборудование и электрохозяйство горных 

и промышленных предприятий».

По вопросам поступления обращаться в отдел развития и учета 
персонала (ОРиУП, каб. №108, заводоуправление) с 8.20 до 17.00, 

по телефонам: 98-5-97, 98-5-51

Условия обучения:
- обучение за счет средств предприятия;
- оплата дополнительных занятий с преподавателями физики и математики;
- стипендия студентам;
- освобождение от службы в армии;
- прохождение практики на предприятии;
- гарантированное трудоустройство.

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВО

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы

страховых компаний:

• Согласие
• Росгосстрах
• ZETTA страхование
• Южурал Аско
• РЕСО-Гарантия
• Югория • ВСК 
• Выручим и пр.

* Подробности уточняйте

у консультантов автоцентра.

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

avtorevda@yandex.ru

Вкладывай под 13,5%годовыхгодовых О
ГР

Н
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05
66

05
20

76
70

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.

И все-таки он возвращается — именно так 

можно сказать про ревдинский КВН. Да-да, 

клуб веселых и находчивых уже объединил 

шесть команд, которые успели отыграть 

«один из самых смешных фестивалей в го-

роде», по словам директора лиги Александра 

Пхора. Рассказываем, что будет дальше.

Открылся сезон 29 октября в ЦДОД, где 
сейчас базируется Лига и школа КВН. Для 
кавээнщиков-новичков эта игра была сво-
еобразной проверкой возможностей. Прав-
да, победители там были — Гран-при взя-

ла команда «На выход» школы №28. А се-
рьезная игра — первый четвертьфинал — 
пройдет в эту субботу, 26 ноября. Начало 
в 18.00, вход свободный.

После сентябрьского фестиваля ко-
медии имени Габриэля Адамса* один из 
его организаторов — Александр Пхор — 
занялся школой КВН. Все эти два меся-
ца юные кавээнщики под руководством 
опытных юмористов (самого Александра) 
готовились открыть новый сезон КВН.

Пока в расписании игр только две 
даты: 26 ноября и 11 декабря — два чет-

вертьфинала, в каждом из которых будут 
бороться по три команды. Финал и полу-
финал пройдут уже в новом году.

— Все команды играют до полуфина-
ла и набирают баллы, — рассказывает 
Александр Пхор. — В финал выйдут три 
команды, которые наберут самое боль-
шое количество баллов.

*Фестиваль комедии Габриэля Адамса прошел в пятый 
раз 2 сентября после почти двухлетнего перерыва. 
Вернули его те, кто когда-то его и затеял — юмористы 
и режиссеры Александр Пхор и Кирилл Порозов. На 

долгожданном фестивале выступали кавээнщики из 
Екатеринбурга, Первоуральска, Каменска-Уральского, 
Полевского и Ревды — всего восемь команд. 

«БЕЛЫЙ ПЛЕН», ЛИЦЕЙ ПРИ МЕДКОЛЛЕДЖЕ. Изначально 
назывались «Лига Скальпеля», но потом переименова-
лись. О себе говорят: «Наши выступления должны за-
вораживать и брать зрителя в плен своей забавностью 
и неординарностью». Цель — показать, что в Ревде есть 
юмор, который может нравиться зрителю. Состав: Мои-
сей Воронов, Алексей Козлов, Егор Баранцев, Никита Ку-
румбаев (в четвертьфинале он не участвует) и Андрей 
Забродин, новый участник — Илья Баранов.

Миссия — шутить и веселить
Представляем команды КВН, которые сразятся в четвертьфинале ревдинской Лиги юмора

НОВЫЕ КОМАНДЫ КВН РЕВДЫ
 «Штиль» (школа №2)
 «Троя» (школа №3)
 «Белый плен» (медицинский лицей)
 «Пара шуток» (школа №10)
 «На выход» (школа №28) 
 «Улица роз» (сборная команда города)

Кто шутить изволит
Представляем участников первого четвертьфинала

«УЛИЦА РОЗ», СБОРНАЯ ЕВРОГИМНАЗИИ, ШКОЛ №№10, 29 И 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА. Название сборной — это их 
путь в КВН: им нравится играть и учиться, поэтому их 
путь лежит через радость и красоту. Плюс песня хоро-
шая, говорят ребята. А образовалась команда после то-
го, как ребят приняли в школу КВН Александра Пхора. 
Они хотят научиться шутить перед зрителями. К тому 
же, опыт пригодится и в студенческой жизни. Состав: 
Владислав Фирсов, Андрей Татаров, Анна Питиримова, 
Степан Рогожников, Татьяна Зиновьева, Мария Рубано-
ва, Николай Черных, Александр Привалов. 

«НА ВЫХОД», ШКОЛА №28. ЭТО НАЗВАНИЕ ПРИШЛО РЕБЯ-
ТАМ СПОНТАННО. Собрались они в сентябре, в школе КВН 
в ЦДО. У команды два руководителя: Александр Пхор 
и Надежда Зайцева. От игр ребята хотят побед. Кстати, 
сценарий к первой игре они написали за три часа до фи-
нальной редактуры, а на репетиции им оставалась все-
го неделя. Но все равно взяли Гран-при на открытии фе-
стиваля. Состав: Даниил Тукачев, Софья Глухих, Мак-
сим Профатилов. Новые участники — Артем Киселев и 
Денис Шаймурдин.

Смотрите на Ревда-инфо.ру: полная 
видеозапись фестиваля в честь 40-летия 
КВН в Ревде в 2001 году.
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На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

www.lider-revda.ru

Ждем вас в редакции по адресу: ул. П.Зыкина, 32. Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08

Календарь
с видом на Чусовую

*для выписавших

газету «Городские вести»

на 2017 год

Магнит
коллекционный

ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 ноября
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 ноября
СКИДКАСКИДКАПодарите себе «Витамин роста»

«Витамин роста» — это полезнейшее подспорье для мам и пап: как подать 
заявление в детский сад, информация о государственных пособиях, 
расписание работы специалистов детской поликлиники и участковых 
педиатров и много другой полезной и интересной информации.
Покупайте в редакции «Городских вестей»: ул. П.Зыкина, 32 (второй этаж)

мебель + оборудование
600 т.р.

Продается 
готовый бизнес 

кафе

Тел. 8 (902) 500-03-06

Первый сольный концерт дал 

в воскресенье, 20 ноября, са-

мый старший за всю историю 

конкурса «Голос Ревды» Борис 

Шмелев. В честь своего 70-ле-

тия он со сцены в досуговом 

центре «Цветники» пел о Ревде, 

любви и дружбе, а вместе с ним 

выступали лучшие артисты 

города.

Этим вечером в зале и за 
кулисами собрались близ-
кие, друзья, знакомые Бори-
са Шмелева и все те, кто лю-
бит и ценит его творчество. У 
него необычный для нашего 
времени репертуар — шляге-
ры середины двадцатого века. 
Оценить их красоту решили 
и высокие гости: на концерт 
пришли  глава Ревды Андрей 
Мокрецов, заместитель главы 
администрации города Евге-
ния Войт, бывший начальник 
отдела культуры, ветеран Та-
тьяна Шлохина, депутат и ди-
ректор музыкальной школы 
Татьяна Асельдерова и другие 
известные люди. Полным со-
ставом прибыл ансамбль «Га-
стион», который помог Борису 
завоевать титул «Голоса Рев-
ды» в 2015 году.

— Нас с Борисом Андре-

евичем тесно свел конкурс 
«Голос Ревды», — рассказа-
ла со сцены режиссер «Га-
стиона» Лариса Лаврова. — 
И организаторы, и участни-
ки буквально обалдели от 
тембра голоса этого певца, 
от подачи песен, которые он 
выбирает с огромным тру-
дом всем сердцем и душой. 
Тогда единогласно было ре-
шено: Борис Шмелев — го-
лос Ревды.

Этим вечером в зале зву-
чал только чистый, живой 
звук и проникновенные сло-
ва. «И нисколько мы с то-
бой не постарели», «Синяя 
вечность», «Воспоминания», 
«Позови меня» — послед-
ний хит Муслима Магомае-
ва Шмелев посвятил люби-
мой жене, с которой они вме-
сте 46 лет… А вместе с Евге-
нием Шашковым юбиляр ис-
полнил хит Градского «Как 
молоды мы были». Им под-
певал весь зал! 

Когда вечер закончился, 
публика (а собрался полный 
зал) хлынула на сцену с цве-
тами. Юбиляр с радостью об-
нимался со всеми желающи-
ми, принимал поздравления, 
благодарил за визит. А по-
сле, уже в фойе, зрители де-
лились впечатлениями: «За-
вораживающе», «Совсем не 
зря три месяца репетиро-
вал», «Теперь домой только 
с хорошим настроением».

Трехчасовое видео 

концерта Бориса Шме-

лева смотрите на пор-

тале Ревда-инфо.ру.

 КТО ТАКОЙ 
 БОРИС ШМЕЛЕВ 
Музыкой Борис 
начал заниматься 
еще в юности: за его 
плечами музыкальная 
школа и хор Дворца 
культуры. В армии 
певца настигло его 
увлечение — он слу-
жил в ансамбле песни 
и пляски Тихоокеан-
ского пограничного 
округа. По его словам, 
именно там он на-
учился петь. Поэтому 
по возвращению в 
Ревду он отучился 
в техническом вузе, 
устроился на завод 
ОЦМ и почти сразу 
создал на базе клуба 
«Цветники» вокально-
инструментальный 
коллектив. Перелом-
ным моментом стал 
концерт к 40-летию 
Победы в 1985 году, 
над которым Борис 
работал два месяца. 
После него он покинул 
сцену на 28 лет, и 
только в 2013 году 
он вспомнил о своем 
увлечении вокалом 
— когда вышел на 
пенсию. Пришел во 
Дворец культуры и 
остался там на два 
года, после занимал-
ся в «Гастионе», а 
сейчас он — артист 
досугового центра 
«Цветники».

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВО-
ВАЛИ Евгений Шашков, Вик-
тор и Андрей Лешкины, Ольга 
Диденко, музыкальный театр 
«Гастион», ученики музыкаль-
ной школы, Виктор Бородин, 
Олег Маньков, ансамбль 
«Элегия». 

«Голос Ревды» Борис Шмелев отметил юбилей концертом
Городские артисты поздравили бенефицианта своими лучшими песнями

Фото Ксении Какшиной

Юбиляр Борис Шмелев вместе с первым другом, как назвали его ведущие вечера, Виктором 
Бородиным исполнил песню «Солдаты», которую они пели вместе еще в армейские времена.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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8 (912) 646-22-09
8 (922) 100-44-00

Сдается в аренду 
торговая площадь

75 м2 по ул. М.Горького,

под офис 23 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, на 
2-3-комн. кв-ру, УП, не крайние этажи. Тел. 
8 (919) 394-94-01

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок за шк. №4 на комнату ГТ. Тел. 
8 (912) 638-49-42  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, можно 
раздельно. Обмен. Тел. 8 (904) 178-97-48

 ■ комната, центр города. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 
446-60-04

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, евроремонт. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,2 кв.м, 4 этаж, ул. Спор-
тивная, 45а. Тел. 8 (922) 207-63-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, С.Космонавтов, 
1. Тел. 8 (922) 223-12-44

 ■ 1-комн. кв-ра, НП. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 13, 6 этаж, 
34,9/18/9 кв.м. Тел. 8 (963) 441-29-60

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 38 кв.м, ул. Чехова 
47. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, хорошее состо-
яние, 46 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, ул. М.Горького, 54, 
3/9, 60 кв.м. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 23, 43,4 
кв.м, 4 этаж, сделан ремонт, можно жить. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (908) 912-69-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 28, 1 
этаж,  ремонт. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Или меняю на ГТ, с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
131-97-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. Россий-
ская, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом за «Темпом». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дом за м/с. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, с. Логиново, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ кирпичный дом 228 кв.м, с газовым 
отоплением, вода в доме, сауна, отапли-
ваемый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ «Петровские дачи», 450 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ «Петровские дачи». Тел. 8 (912) 049-
56-63 

 ■ з/участок с 2-этажным деревянным 
домом, ул. Металлистов, 17. Тел. 8 (965) 
505-98-98, Юлия

 ■ з/участок, с. Мариинск, ЛПХ, 13 соток, у 
воды. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ Краснояр, эл-во, дорога, 180 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ Ледянка, 150 т.р. Тел. Тел. 8 (912) 657-
97-97

 ■ Гусевка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ Мариинск, 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ срочно! участок, Гусевка. Собственник. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок «Петровские дачи». Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ участок, вторая береговая линия, Со-
вхоз, 500 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 
75 т.р. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 276-89-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (912) 639-19-48

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 28-41-12

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 052-21-35

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, новая, ЖК «Демидов-
ский». Тел. 8 (902) 874-25-40

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки и дольше. Тел. 8 
(962) 317-05-95

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра частично с мебелью. Тел. 
8 (912) 031-71-03

 ■ 2-комн. кв-ра, мебель, холодильник. 
Тел. 8 (900) 201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв. м, р-н «Камео», 1 
этаж, без мебели, теплая, две лоджии. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, част. меб., на 
дл. срок. Недорого. Тел. 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (912) 234-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 053-19-64

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(922) 208-38-31

 ■ комната 17 кв.м, р-н 6 столовой. Тел. 8 
(902) 156-75-43, после 18.00

 ■ комната б/сосед. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ комната для одного человека, с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната на длительный срок. Цена 
3500 р. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», можно под 
склад, на длительное время. Тел. 8 (965) 
503-51-31

 ■ грузовой бокс в аренду. Тел. 8 (922) 
034-18-21

 ■ посуточно теплый бокс под грузовые 
машины, высота ворот 2,8 м, 200 р./сутки. 
Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ теплый бокс под 2 грузовые машины, 
высота ворот 2,8 м. Тел. 8 (912) 242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (902) 265-
11-36, Саша

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 8 
(961) 573-67-62

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

 ■ 2--комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ кв-ра за наличный расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ сад за маткапитал, в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 117-17-05

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Opel Astra, 10 г.в., АТ 1,8 л, 140 л.с., цв. 
черный, ц. 480 т.р. Тел. 8 (906) 813-39-15

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ЗИЛ-«бычок», 02 г.в., 3 т, термобудка с 
рефрижератором. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 273-01-83

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., на ходу, целиком 
на запчасти. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ МТЗ-80, Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507 (само-
свал), ГАЗ-2752 (цельнометаллический). 
Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины, диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ ВАЗ. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина Zinger, б/у. Тел. 
8 (922) 202-78-10

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Зил», б/у. Цена 500 р. Тел. 
8 (922) 202-78-10

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, б/у. Тел. 8 (922) 
202-78-10

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ консервированные огурцы. Тел. 3-48-90

 ■ молоко, яйцо, творог. Возможна достав-
ка. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ мясо индейки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ свинина оптом (от 35 до 50 кг). Цена 185 
р./кг. Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ тыква. Тел. 3-11-23

 ■ тыква. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, пр. добав. Тел. 8 (953) 
385-46-16

 ■ брус, доска, уголь, срезка, опил, дрова. 
Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (999) 564-80-15

 ■ брус, доска. Тел. 8 (999) 567-71-34

 «  »    
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(900) 198-76-38
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  . 8 (3439) 64-19-59, 64-19-84

/     40000 .

В сеть кондитерских магазинов 
требуется

Тел. 8 (950) 645-56-08

Без в/п, график 2/2 
с 9.00 до 21.00. 

З/п от 18000 руб.

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Тел. 8 (932) 113-23-45, 8 (932) 113-23-90

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 

требуются:

ВОДИТЕЛИ 
с личным грузовым а/м

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м «Валдай»

МЕНЕДЖЕР 
отдела продаж

 «   “ ”»   
   

 , , 

 4 
/   . . 5-000-6, 5-031-6

ООО «Современные 

строительные технологии» 

Заводу-производителю

в г. Дегтярске требуются

Тел. 8-912-229-00-08

ЭЛЕКТРИК
ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК
СТАНОЧНИК

С опытом. Работа в г. Дегтярске. 

Своевременная з/п,

компенсация питания

ООО «АЛМАЗ» требуются

ТРАКТОРИСТ
МТЗ-82

МАШИНИСТ 
автогрейдера

З/п при собеседовании.

Тел. 3-56-15

ИП Баринова М.В.
в мясной отдел требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (912) 223-44-22

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!
• Обмен

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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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, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

БРУС
ДОСКА
8 (922) 131-22-22 • 27-177

в наличии | 5700 руб./м3

ООО "РКЦ "Альтернатива" ОГРН 1036601695217

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
Срезка, опил

бесплатноСрезка, опил
бесплатно

8-999-559-09-69, 8-912-295-15-65
Адрес: ул. Ревдинского Рабочего, 62б

Подробности

    по телефону

22 ноября 2016 года исполнился 
1 год со дня смерти нашей родной 

мамы, бабушки, прабабушки

ДАКОЛОВОЙ 
ЮЛИИ КОНСТАНТИНОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Родные

22 ноября исполнилось 5 лет, 
как ушла из жизни

ШЕВЯКОВА 
ФАИНА ИВАНОВНА
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Сын

22 ноября исполнилось полгода, 
как нет с нами дорогого

КНЯЗЕВА 
ВИКТОРА 

ВАЛЕНТИНОВИЧА

Все, кто знал, 
помяните добрым словом.

Родные

25 ноября 2016 года исполнится 15 лет со дня смерти 
Коротаева Анатолия Владимировича

Года, года, как быстро пролетают.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочери и 4 внука

23 ноября 
исполняется 
20 лет 
со дня смерти

ДРЯГИНА 
ФЕДОРА 
ИВАНОВИЧА

 ■ вагонка от 210 р. за кв.м, отделка бань, 
саун. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ доска, брус, всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99, 8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срез. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ пиломат., срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ пиломатериал, срубы, уголь, лес срубо-
вой. Тел. 3-97-73, 8 (953) 045-92-72

 ■ сруб 6х6. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

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

 ■ срубы: монтаж, комплектация, джут, 
мох. Тел. 8 (908) 912-64-43, 8 (912) 606-
68-69

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

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (982) 644-70-88

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция до 1.12.2016 г. на пшеницу 370 
меш., курин., отруби, дробленка, ячмень, 
овес, гранулы, универсалка, кроличий, 
геркулес. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Комбикорма для кур, перепелов, 
свиней, коров, кроликов, цыплят, бройле-
ров, индюков, собак. Сахар, мука, макаро-
ны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий жир. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ картофель мелк. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ весы товарные электрич., касс. аппа-
раты, чекопеч. маш. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ горбыль, кругляк. Тел. 8 (950) 202-57-80

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

 ■ навоз, торф фрезерованный. Боковая/
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники березовые. Тел. 8 (912) 646-
99-89

 ■ горбыль 8 куб.м.Тел. 8 (965) 501-76-89

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

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова колотые, любые. Грузоперевоз-
ки. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

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

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 031-59-49

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка сухая. Доставка. Тел. 8 (919) 
378-76-06

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34, 8 (904) 382-24-22

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес-кругляк или на корню. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ радиодетали, подъемно-крановые де-
тали, буровой, токарный инструмент. Тел. 
8 (932) 125-55-32

 ■ рога лося 200 р./кг, баллоны: кислород, 
углекислота, аккумуляторы, электро-
двигатели, стройматериалы и т.п. Тел. 8 
(905) 802-81-70

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ цветной/черный металлолом. Тел. 8 
(912) 211-32-50

 ■ черный лом. Вывоз. Тел. 8 (912) 672-
23-14

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, уборка 
снега. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, высо-
кая, грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз строитель-
ного мусора, широкий спектр работ. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 634-
38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 005-
31-11, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

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

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

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, стрела 3 т, 
борт 5,5 м. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ автомобиль ГАЗель, грузчики. Тел. 8 
(922) 121-87-20

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батар., ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 19846-97

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (919) 
366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора и ме-
таллолома. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка, перевозки. Тел. 8 (912) 
238-78-41

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 555-90-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (966) 708-01-15

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (950) 
555-90-96

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ мебельный фургон 35 куб.м, длина 6,1 
м, грузоподъем. 5 т. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ микроавтобус 8 мест, город/межгород. 
Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ услуги экскаватора Doosan, гидромо-
лот + ямобур, д. 200-400 м. Тел. 8 (922) 
607-01-72

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны
Краги, вачаги

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (912) 670-26-49

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Уборка
снега
камаз
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

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)
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

На Горького найден кот, кастрат, 

с клеймом в ухе. Хозяев просим 

отозваться по телефону: 8 (922) 

151-39-22
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СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА/

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
200 р. кв.м, фундаменты от 1700 р. куб.м, 
сварка, плотн. раб. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ берем заказы на весь ремонт. Отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Электрик, сантехник, ремонт 
ванны «под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ замена труб, установка счетчиков, по-
судомоечных, ст. машин, радиаторов ото-
пления, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы: обои, кафель, ла-
минат, панели и др. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ отопление, сантехника, натяжные по-
толки. Тел. 8 (982) 661-50-74

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75, 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сот. 
телефонов, планшетов, навигаторов. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ телемастер!!! Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт,  
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ лак-гель, кабин. Тел. 8 (900) 041-96-06

 ■ маник., лак-гель. Тел. 8 (900) 041-96-06

ПРОЧИЕ

 ■ дипломные, курсовые, контрольные 
и др. Антиплагиат 60-85%. Тел. 8 (902) 
870-29-01

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ изготовление и установка металли-
ческих дверей, решеток, ворот, балконов, 
любых металлоконструкций, сейф-дверей, 
теплиц, парников. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ работы по дому. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

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

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ уборка квартир, домов, мытье полов, 
окон. Мужская помощь по дому. Тел. 8 
(912) 643-17-33, Ирина

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

СООБЩЕНИЯ
 ■ 29 ноября в 17.00 состоится собрание 

членов ГСК «Железнодорожник-1», на 2 
этаже ж/д вокзала. Правление

 ■ набираем детей с 1 года в частный 
детсад, работаем с 7.00 до 18.00, р-н ав-
тостанции. Тел. 8 (912) 245-27-20

БЮРО НАХОДОК

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется кондитер. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

Ремонт
квартир
Тел. 8-900-215-87-77

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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

В добрые руки отдаем стерилизо-

ванную собаку, возраст около 1 

года. Друг и охранник. В свой дом 

или квартиру. Тел. 8 (982) 709-11-04

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет срочно тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ООО «ПК Сервис» требуются уборщицы, 
сборщики тележек, для работы вахтовым 
методом. Тел. 8 (912) 635-53-89

 ■ ООО ГП «Союз» требуется оператор ПК, 
работа с оргтехникой, уверенный пользо-
ватель ПК, работа над заполнением и про-
движением сайта. Тел. 8 (34397) 3-38-87

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сторож-охранник, жел. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 142, 140, 137, 136, 131, 130, 

121, 119, 118, 116, 115, 113, 112, 110, 108, 
102, 98, 96, 94 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ мебель для дачи, гаража. Стиральная 
машина «Урал-2», б/у, в рабочем состоя-
нии. Холодильник «Чинар», нерабочий. Тел. 
8 (922) 202-78-10



Ответы на сканворд в №92. По горизонтали: Помпеи. Горло. Тобол. Опрос. Ссадина. Помадка. Стекло. Юрта. Реликт. Ламбада. Шарманка. Лишай. Омут. Жара. Долг. Малахов. Калла. Замша. Овен. Морс. Карст. Флот. Рота. Река. Шляпа. Скат. Оратор. Укос. Бурав. Лорд. 
Диск. Трест. Ось. Пинта. Хлев. Стезя. Яхта. Оскар. Кенар. Столб. Срок. Аккорд. Смотр. Обод. Реклама. Немо. Перелом. Арфа. Огурец. Синус. Жила. Планер. Сушка. Сайт. По вертикали: Лазер. Попурри. Школа. Масло. Опала. Яство. Песо. Аймак. Мим. Арабеск. Изба. Болеро. 
Уста. Драма. Стартер. Писк. Духота. Саратов. Свояк. Венок. Синтаксис. Отдел. Альянс. Ишак. Фото. Харчо. Финиш. Лен. Караул. Ретро. Тропа. Астрал. Овод. Каре. Оспа. Рог. Море. Адам. Радист. Колье. Ужас. Кино. Осетин. Особа. Ларина. Холл. Кляр. Костел. Ромео. Елей. 
Очаг. Старка. Будда. Моцарт.
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     Tortoleto.

С Днем рождения, читатель!
День рождения 1 декабря

ФИО именинника

vk.com/tortoleto96

instagram.com/tortoleto

Вкусные подарки от Tortoleto  

это всегда оригинальные 

и приятные сюрпризы.

Торты от Tortoleto — 

украшение любого празднично-

го стола, а коробочки с цветами 

и капкейками точно не оставят 

ваших близких равнодушными. 

Дарите эмоции своим 
любимым людям, а о подарках 

позаботится Tortoleto!

Р
е

к
л
а

м
а

 (1
6

+
)

Телефон именинника

55-1-5555-1-55
SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

«ДВОЕЧКА»

НОВЫЙ НОМЕР:

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Принимается до 30 ноября

Напиши письмо 
Деду Морозу!
В редакции начала работать традици-

онная новогодняя Почта Деда Мороза. 

Мы ждем творческие послания и рас-
сказы о вашей семье, ваших тради-
циях и, конечно же, заветных жела-
ниях! Принимаем письма от ребят до 
12 лет. Приносите свои послания в ре-

дакцию на П.Зыкина, 32 (2 этаж) лич-
но и опускайте в специальный ящик 
до 16 декабря.

Не забывайте о контактных дан-
ных. В письме обязательно нужно 
указать имя, фамилию, возраст ре-
бенка, домашний адрес, телефон ро-
дителей для оперативной связи. 

Юлия Машкина 
получила сладкие 
капкейки ко Дню 
рождения
А вдруг на этой неделе 
повезет вам?

Продолжается самый вкусный конкурс ре-
дакции «Городских вестей». Третьим счаст-
ливчиком стала ревдинка Юлия Машки-
на, она празднует День рождения 26 но-
ября, на этой неделе, и получила в пода-
рок от спонсора конкурса, кондитерской 
Tortoleto, ароматные и красивые капкейки.

— Раньше я выигрывала, но все равно 
приятно! — делится победительница. — 
«Городские вести» выписываем с достав-
кой, каждый номер читаем, когда увиде-
ла этот новый розыгрыш в газете, и не 
думала, что выпадет моя дата, а выпала! 
Решила, что надо обязательно унести ку-
пон, надеялась выиграть!

Поздравляем Юлию! Конкурс продол-
жается!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

8 905-803-1858

Спортивный клуб
Каратэ Кекусинкай
«Идущие к солнцу»

Городской центр недвижимости

ул. Чайковского, 21
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