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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

8 (902) 267-22-33
ул. М.Горького, 34
8 (902) 267-22-33
ул. М.Горького, 34

ТУРАГЕНТСТВОТУРАГЕНТСТВО

ТУРЦИЯ, ТУНИС,
ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ И ДР.
ТУРЦИЯ, ТУНИС,
ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ И ДР.

Следуй
за мечтой!
Следуй
за мечтой!

РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ
РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ

2019 г.2019 г.

ГЛАВА ОТВЕТИЛА 
ДЕПУТАТАМ
Когда откроется бассейн в 
детском саду на Кирзаводе Стр. 2

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ НЕ 
ЗАПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ
Это надо сделать
до 3 декабря Стр. 8

 СОФЬЯ 
 ЛУТФУЛЛИНА 
 СТАЛА ЛУЧШИМ 
 МОЛОДЫМ 
 УЧИТЕЛЕМ 
 ОБЛАСТИ 

ДВЕ АВАРИИ, 
ТРОЕ ПОГИБШИХ
Все — студенты 
Стр. 3

КАК ПРОВЕСТИ ГАЗ 
В ДОМ БЕСПЛАТНО
Такая возможность есть у трех 
категорий ревдинцев Стр. 6

СВИНКА НА ЕЛКУ
Инструкция для 
маленьких мастеров 
от Феди Стр. 19

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Что в работе заставляет ее улыбаться 
 и о чем она будет помнить всегда Стр. 4 
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ЧТ, 29 ноября
ночью –15°   днем –14° ночью –19°   днем –9° ночью –12°   днем –6°

ПТ, 30 ноября СБ, 1 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури прогнозируются 2 декабря.

НОВОСТИ
Мэрия ищет подрядчиков для чистки 
города от снега в новом году
Трем компаниям готовы заплатить 22,8 млн рублей за 3,5 месяца 
работы — с 1 января по 15 апреля

Подрядчики зимнего содержания дорог в Ревде и 
селах — «Алмаз», «Новатор» и «ЭкоПроф» — прош-
ли боевое крещение первыми снегопадами вполне 
успешно. Ни один из автобусных рейсов не был отме-
нен из-за нечищеной дороги (а маршруты автобусов 
должны быть расчищены до 5 часов утра), сообщил 
директор «Пассажирской автоколонны» Олег Клоч-
ков. Жалоб в прокуратуру и в газету от жителей тоже 
не поступало. 

С 19 ноября на сайте госзакупок Управление го-
родским хозяйством ищет исполнителей этой ра-
боты с 1 января по 15 апреля. За зимнее содержа-

ние автомобильных дорог, тротуаров и остановок 
в западной части города (от ул. М.Горького вклю-
чительно) готовы заплатить 7 млн 128 тысяч руб-
лей. В восточной (от П.Зыкина включительно) — 
7 млн 856 тысяч. В центре (от ул. М.Горького до 
ул. П.Зыкина) — 7 млн 828 тысяч рублей. Заявки 
принимаются до 5 декабря, а 10 декабря будет про-
веден аукцион в электронной форме.

Кроме того, с 20 по 28 ноября на госзакупках 
идет прием заявок от желающих чистить от сне-
га Крылатовский и Кунгурку (стартовая цена кон-
тракта 356 418 рублей) и Мариинск, Краснояр, Ле-
дянку и Гусевку (378 912 рублей).Будет ли работать 

бассейн в детском 
саду на Кирзаводе
Глава Ревды Ирина Тейшева ответила 
на запросы депутатов-справороссов 
по обращениям жителей
Депутаты городской думы от 
партии «Справедливая Россия» 
Юрий Оносов и Андрей Минин 
отчитались о проделанной ра-
боте по обращениям ревдинцев, 
пришедших к ним на прием 20 
октября в редакцию «Городских 
вестей». Возможностью по-
говорить с народными избран-
никами тогда воспользовались 
12 человек (некоторые пришли 
группами). 

Люди жаловались на пробле-
мы коммунального хозяйства, 
капитальный ремонт домов, 
свалки, вывоз мусора, отсут-
ствие уличного освещения, а 
один человек — на долг по зар-
плате обанкротившегося пред-
приятия. После приема депу-
таты и общественный помощ-
ник Юрия Оносова Максим Ка-
банцов долго обсуждали, как 
и чем помочь каждому обра-
тившемуся. В первую очередь 
направили запросы в админи-
страцию Ревды. Вот что отве-
тила на некоторые из них, ка-
сающиеся кирзаводского дет-
ского сада №50, глава Ревды 
Ирина Тейшева. 

О реконструкции бассейна 
в садике. «В плане по благо-
устройству социальных объ-
ектов мероприятия по капи-
тальному ремонту бассейна 
детского сада №50 не предус-
мотрены ввиду отсутствия 
на данные цели бюджетных 
средств. С 2017 года вопрос о 
финансировании капиталь-
ного ремонта бассейна в раз-
мере 6 млн рублей рассматри-
вается предварительной со-
гласительной бюджетной ко-
миссии. Но в связи со сфор-
мировавшимся дефицитом 
бюджета городского округа 
Ревда, выделить эти деньги 
не представляется возмож-
ным». Глава сообщила, что 
бассейн был закрыт из-за 
аварийного состояния (течь 
кровли, грибковое разруше-
ние стен) и отсутствия меди-
цинского работника. В персо-
нале бассейна дошкольного 
образовательного учрежде-
ния должны быть медработ-

ники, тренеры, инструкторы 
по плаванию. Но у этого дет-
ского сада лицензии на меди-
цинскую деятельность нет, 
поэтому его руководитель не 
вправе принимать медработ-
ника в штат. Главный врач 
Ревдинской городской боль-
ницы отказал в выделении 
медработника и закреплении 
его за детским садом №50 — 
«ввиду отсутствия свобод-
ных кадров».

О тротуаре и парковке у са-
дика. Детский сад №50, как и 
другие садики и школы, еже-
годно перед началом учебно-
го года принимает межведом-
ственная комиссия. Акт го-
товности образовательной ор-
ганизации к 2018-2019 учебно-
му году подписан без замеча-
ний. «На протяжении всего 
периода работы дошкольной 
организации вопроса об от-
сутствии тротуара и парков-
ки не возникало, — говорит-
ся в письме за подписью Ири-
ны Тейшевой. — В админи-
страцию и Управление обра-
зования Ревды обращений об 
обустройстве прилегающей к 
детскому саду №50 террито-
рии не поступало. В связи с 
этим денежные средства на 
данные цели в бюджете Рев-
ды не планировались». По 
информации главы, со ссыл-
кой на руководителя детско-
го сада №50, зимой штатные 
работники своевременно чи-
стят территорию садика. 

Пришедшие на прием рев-
динцы благодарили депута-
тов за прием, утверждая, что 
по будням, когда депутаты 
принимают в думе на Цвет-
ников, 21, не всегда можно вы-
кроить время для обращения. 

Ревдинцев приглашают проверить 
свое знание истории Отечества
Тест можно пройти в трех школах и в интернете
Во всех регионах России в пят-
ницу, 30 ноября, пройдет тест по 
истории Отечества. Такая про-
верка исторической грамотности 
состоится в седьмой раз. Это про-
ект Молодежного парламента при 
Государственной думе. В этом году 
тест посвящается одному из самых 
значимых событий современной 
истории страны — 25-летию при-
нятия Конституции России. 

Тестирование будет анонимным, 
добровольным и бесплатным. Оно 
начнется 30 ноября в 11.00 по мест-
ному времени на открытых пло-
щадках. В тесте 40 заданий, вре-
мя их выполнений — 40 минут. 
Максимальная сумма баллов — 
40, при правильных ответах. 

Тест в режиме онлайн можно 
будет пройти на сайте проекта 
кдгр.рф 30 ноября с 00.00 часов 
до 24.00 по московскому време-
ни. Там же размещен перечень 
специальной литературы для 
подготовки (использование бес-
платное).

«Участие в акции позволит 
оценить свой уровень знаний 
в важнейшей сфере, связанной 
с основами государственного 
строя, политической системы, 
гражданских прав и свобод, пра-
вового положения органов вла-
сти и управления, определить 
пробелы и в дальнейшем их за-
полнить», — прокомментировал 
координатор проекта, замести-
тель председателя Молодежно-

го парламента Свердловской об-
ласти Данил Кукутин.

Свою историческую грамот-
ность смогут проверить и наши 
соотечественники из более со-
рока иностранных государств. 
Ревдинцев тестировали по исто-
рии Отечества в последний раз в 
2016 году во всех городских би-
блиотеках.

Приемы выходного дня 
в редакции «Городских 
вестей» депутаты-спра-
вороссы хотят проводить 
раз в квартал. Еще одна 
встреча в этом году пройдет 
в декабре: следите за объ-
явлениями.

ГДЕ ТЕСТИРОВАТЬСЯ В РЕВДЕ
Пройти тест можно в средней шко-
ле №3 имени Героя России Игоря 
Ржавитина на улице Российской, 44; 
в гимназии №25 на улице Чехова, 15; 
в Еврогимназии на улице Азина, 58.  

КТО ЧИСТИТ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ 
ДО КОНЦА ГОДА

  Центр (от улицы М.Горького до П.Зыкина) — 
ООО «Алмаз», за 4,9 млн рублей.

  Западная часть (от М.Горького включительно) — 
ООО «ЭкоПроф» — за 4,6 млн рублей.

  Восточная часть (от улицы П.Зыкина включительно) — 
ООО «Новатор», за 5,1 млн рублей.

  Мариинск, Краснояр, Ледянка, Гусевка — 
ООО «Алмаз», за 237 тысяч рублей.

  Крылатовский, Кунгурка — 
ООО «Новатор», за 196 тысяч рублей.

НЕ ПОЧИЩЕНА ДОРОГА? СКОЛЬЗКИЙ ТРОТУАР? 
 Можно пожаловаться в Управление городским хозяйством 

Ревды: телефон 3-03-88, или в единую диспетчерскую 
службу: 3-52-16 (круглосуточно, диспетчер передаст жалобу в 
соответствующую инстанцию). 

 Дороги Ревда — Дегтярск — Курганово, Ревда — Мариинск 
— Краснояр, Ревда — Гусевка, Ревда — СУМЗ — 
ул. Строителей: Управление автомобильных дорог, телефоны: 
(343) 371-91-00, (343) 354-55-53. 

 Федеральная автодорога Пермь — Екатеринбург в пределах 
Свердловской области: «Управавтодор», телефон 8 (343) 262-
88-15.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Юрия Шарова
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Общественности предлагают 
обсудить стратегическое 
развитие города

Публичные слушания по проек-
ту Стратегии социально-эконо-
мического развития городского 
округа Ревда до 2035 года прой-
дут в четверг, 29 ноября. 

В документе, который пред-
стоит обсудить на публичных 
слушаниях, говорится: глав-
ная цель и стратегическая за-
дача муниципальной полити-
ки — это повышение качества 
жизни населения на террито-
рии нашего муниципального 
образования. Для устойчиво-
го развития территории, по-
вышения качества жизни на-
селения нужно разработать и 
установить новые подходы во 

взаимоотношениях крупных 
предприятий и города. «Город 
— для людей, а не для произ-
водства, предприятия — для 
людей и для города» — вот что 
предстоит выстроить в долго-
срочной перспективе.

Место проведения слу-
шаний — зал заседаний ад-
министрации Ревды на ули-
це Азина, 70а, начало в 16.00. 
Выступления — по предвари-
тельным заявкам. Подать за-
явку на участие (выступле-
ние) в публичных слушани-
ях можно в администрации 
(ул. Цветников, 21, кабинет 
11). Справки по телефонам 
3-07-38, 5-86-90.

В церкви 
на улице 
Мамина-
Сибиряка 
сменился номер 
телефона
В церкви во имя Святой Тро-
ицы на улице Мамина-Сиби-
ряка, 35 сменился номер ста-
ционарного телефона, новый 
— 2-72-63, сообщают прихожа-
не. Церковь открыта в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00. По суб-
ботам, воскресеньям и в пра-
вославные праздники боже-
ственную литургию служит 
настоятель, протоиерей Ми-
хаил в 7.30. 

Храм во имя Святой Тро-
ицы был открыт в 1989 го-
ду, первую литургию осенью 
провел отец Александр. В 
построенную церковь люди 
жертвовали иконы. С 2001 го-
да и по сей день настоятелем 
служит отец Михаил (Михай-
лов).  

В Дегтярске по вине 
18-летнего водителя погибла 
его 16-летняя подруга

В Дегтярске в аварии разби-
лась 16-летняя девушка — по 
вине 18-летнего водителя. Это 
произошло ночью 23 ноября на 
улице Клубной, в районе дома 
№20, когда молодые люди ка-
тались по городу.

По информации Ревдинской 
ГИБДД, 18-летний водитель ав-
томобиля «Ниссан-Цефиро», не 
имеющий водительских прав, 
не справился с управлением, 
машина налетела на препят-
ствие и опрокинулась на кры-
шу. И водитель, и трое его пас-
сажиров не были пристегну-
ты ремнями безопасности. 
Травмы, полученные 16-лет-
ней девушкой, сидевшей впе-
реди, оказались смертельны-
ми — она скончалась на ме-
сте до приезда скорой меди-
цинской помощи.

По факту ДТП проводится 
следствие.

П о  д а н н ы м  п а б л и к а 
@plohie_novosti_mc во «ВКон-

такте», погибшая была сту-
денткой 1 курса техникума. 
Ее друг приобрел автомо-
биль «Ниссан-Цефиро» 1995 
года выпуска 16 ноября, а ве-
чером 22 ноября пара прие-
хала на машине в Дегтярск 
к родным девушки.

ГИБДД просит родителей 
почаще напоминать детям о 
правилах дорожного движе-
ния, не допускать, чтобы они 
ездили с ненадежными води-
телями.

Двое скончались, двое в тяжелом 
состоянии: под Ревдой разбилась 
машина со студентами
Молодые люди ехали на похороны одноклассницы, погибшей в ДТП
Два человека погибли и двое ра-
нены в жуткой аварии на трассе 
Пермь — Екатеринбург под Ревдой 
утром 23 ноября. 

По данным ГИБДД Первоураль-
ска, в 9 часов 52 минуты на 302 
километре автодороги Пермь — 
Екатеринбург 20-летний водитель 
автомобиля «Лада-Приора» после 
обгона не успел вернуться на свою 
полосу, и машина врезалась во 
встречную фуру «Скания». Один 
из пассажиров «Приоры» скончал-
ся на месте, еще двух и водите-

ля с травмами различной степе-
ни тяжести доставили в первоу-
ральскую городскую больницу. 

— Чтобы извлечь погибше-
го и раненых, пришлось вызы-
вать спасателей из регионально-
го МЧС, которые срезали крышу, 
— цитирует ТАСС руководителя 
пресс-службы ГУ МВД по Сверд-
ловской области Валерия Горе-
лых. — На месте работали не-
сколько бригад неотложки, не-
сколько нарядов ГИБДД. 

Водитель «Приоры» умер в 
этот же день в больнице. Води-

тель грузовика, 1967 года рож-
дения, не пострадал.

По информации Валерия Го-
релых, в «Приоре» ехали сту-
денты (Уральский федераль-
ный университет, Уральский го-
сударственный педагогический 
университет, Российский госу-
дарственный профессиональ-
ный педагогический универси-
тет) — в Ачит на похороны сво-
ей одноклассницы, погибшей в 
ДТП 21 ноября, на 215 км трассы, 
под Ачитом. Тогда столкнулись 
минивэн и грузовик.

Фото Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

«Приору» от удара буквально разорвало, поэтому, чтобы извлечь погибшего и пострадавших, спасатели сре-
зали крышу. 

Начинается прием заявлений на путевки детям 
в летние оздоровительные лагеря  
Заявки подаются в электронной форме
1 декабря, в 9.00, начнется прием 
заявлений в электронной форме 
на детские путевки в загородные 
оздоровительные лагеря и санато-
рии. Зарегистрировать электрон-
ное заявление на предоставление 
путевки родители могут с 1 декабря 
по 30 апреля. Двумя способами: 
лично обратившись в МФЦ «Мои 
документы» на улице Мира, 32 
или по интернету с последующим 
предоставлением документов в 
МФЦ в течение десяти дней — если 
не предоставить документы, при-
сваивается статус «Отказ». 

При обращении в МФЦ необходи-
мо иметь при себе паспорт, ори-
гинал свидетельства о рождении 
ребенка, СНИЛС ребенка и роди-
теля (законного представителя), 
справку из школы, справку 70-У от 

педиатра (для санаторного оздо-
ровления), оригиналы всех доку-
ментов, подтверждающих льготу.

Вопросы по электронной ре-
гистрации заявлений на путев-
ки в детские оздоровительные 
лагеря можно задать специали-
сту Центра развития образова-
ния по телефону 5-00-41 (Ольга 
Валерьевна Десятова).

В лагери дневного пребыва-
ния принимать заявления будут 
в школах с 1 марта 2019 года.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПУТЕВКУ
Первый вариант. В интернете 
на портале образовательных 
услуг zol-edu.egov66.ru (раздел 
«Е.Услуги-образование») зареги-
стрировать электронное заявле-
ние на каждого ребенка. Ссылка 

размещена на сайте Управления 
образования edurevda.ru (раздел 
«Детская оздоровительная кам-
пания»). Затем, в течение десяти 
рабочих дней, принести оригина-
лы документов в МФЦ. 

Второй вариант. Прийти в 
МФЦ «Мои документы», где спе-
циалисты сами зарегистрируют 
вас и примут документы для пе-
редачи в Центр развития обра-
зования.

КАК УЗНАТЬ, 
ЕСТЬ ПУТЕВКА ИЛИ НЕТ
Получить информацию о выде-
лении путевки можно по теле-
фону Центра развития образова-
ния — 5-00-41 — не ранее 15 мая. 
Выдавать путевки будут здесь 
же (ул. М.Горького, 2а, кабинет 
15) после 15 мая на первую сме-

ну, после 1 июня на вторую сме-
ну, после 1 июля — на третью и 
четвертую смены. 

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
БЕСПЛАТНАЯ ПУТЕВКА
Детям, оставшимся без попече-
ния родителей; детям, вернув-
шимся из воспитательных коло-
ний и спецучреждений закрыто-
го типа; детям из многодетных 
семей; детям безработных роди-
телей или единственного роди-
теля; детям, получающим пен-
сию по случаю потери кормиль-
ца; детям, чьи родители получа-
ют ежемесячное пособие на ребен-
ка; детям, родители которых ра-
ботают в государственных и му-
ниципальных (бюджетных) уч-
реждениях.

ПО ДАННЫМ РЕВДИН-
СКОЙ ГИБДД, в 2018 году 
ДТП в Ревде и Дегтярске 
унесли жизни двух подростков 
в возрасте 16 лет. Так, 7 августа 
днем 16-летний велосипе-
дист, съехав с горки к дороге, 
врезался в «газель» и упал под 
колеса. Спустя три часа маль-
чик скончался от травм 
в больнице.
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«Имена своих первых учеников запомню на всю жизнь»
Софья Лутфуллина стала лучшим молодым учителем области
20-летняя Софья Лутфуллина — 
миниатюрная девушка с серьезным 
взглядом — еще недавно училась 
сама, а сейчас преподает в первом 
классе Еврогимназии. Это ее пер-
вые ученики — 24 первоклашки, 
которые каждый день встречают 
учительницу любопытными гла-
зами и крепкими объятиями. Но, 
несмотря на трехмесячный стаж 
преподавания, Софью по итогам 
областного конкурса назвали «Мо-
лодым учителем-2018». Ревдинка 
рассказала, почему выбрала эту 
профессию и что в работе застав-
ляет ее улыбаться.

Чтобы представить Ревду на об-
ластном конкурсе, Софья выи-
грала городской этап, на котором 
было еще две участницы — быв-
шие однокурсницы Софьи. Зада-
ния: видеовизитка, фрагмент уро-
ка, тест по теории и дискуссия на 
педагогическую тему.

— Очень обрадовалась, ког-
да объявили, что я победила, 
— вспоминает Софья. — Да, это 
большая ответственность — 
представлять свой город, шко-
лу и педагогический колледж 
на уровне области, но так при-
ятно, что выбрали именно меня. 

На областном конкурсе с Со-
фьей соперничали семь педа-
гогов из разных городов. Те же 
четыре задания, только теперь 
визитка  очная — выступить с 
творческим номером. Софья пе-
ла, потому что с четырех лет 
она занимается вокалом. За пле-
чами — музыкальная школа, а 
сейчас поет в ансамбле «Гло-
рия» и выступает в шоу бара-
банщиц. Одну из исполненных 
ревдинкой песен организаторы 
конкурса — профсоюзная орга-
низация работников образова-
ния области — решили сделать 
гимном. Теперь Софье нужно за-
писать трек в студии и отпра-
вить им.

— Фрагмент урока с роботами 

выбрала на конкурс потому, что 
веду для первых и вторых клас-
сов робототехнику, — рассказы-
вает ревдинка. — Вела урок для 
взрослых, и это сложнее, но уда-
лось их увлечь. Мои «ученики» 
даже просили сделать еще па-
ру роботов. 

Профтест Софья прошла лег-
ко. И так же непринужденно 
справилась с дискуссией, рас-
сказав о своих методах оценки 
знаний первоклашек, у которых 
пока нет оценок.

 
— Когда всех объявили, я сразу 
поняла, что заняла первое место, 
— рассказывает учительница. — 
А когда поднималась на сцену, 
увидела мамины глаза — со слезами 
радости. И мне стало так тепло на 
душе от осознания того, что она мной 
гордится. 

Мама Софьи, Наталья — педа-
гог начальных классов с 24-лет-
ним стажем. Всю жизнь для доч-
ки она была примером: малень-
кая Софья видела, как маму лю-
бят дети, и мечтала о том же. По-
этому всегда помогала маме про-
верять тетрадки и вниматель-
но слушала рассказы о школь-
ных буднях — готовилась быть 
учителем.

После девятого класса Софья 
поступила в ревдинский педа-
гогический колледж. Практику 
на последнем курсе проходила 
в Еврогимназии, где вела уро-
ки у маминого класса. Тогда ди-
ректор и позвала девушку на ра-
боту, и она без раздумий согла-
силась. 

— Друзья отговаривали от 
этой профессии, а мама поддер-
жала, — улыбается Софья. — 
Всегда давала советы и во всем 
помогала. 

Работать в Еврогимназии 
учительнице нравится. По ее 
словам, здесь дружный коллек-
тив, который всегда готов по-

мочь и поддержать. А дети — 
ежедневный заряд бодрости. 

— Первого сентября я впервые 
увидела своих детей, — вспоми-
нает «Молодой учитель-2018». — 
Никогда не забуду их большие 
удивленные глаза и как они, на-
рядные, с бантами, очень тре-
петно дарили букеты и тихо-

нечко говорили: «Это вам, Со-
фья Валерьевна». И я рада, что 
они до сих пор любопытные, хо-
тят учиться и даже чему-то на-
учить меня.

Конечно, первое время дети 
лишний раз к учительнице не 
подходили, но сейчас подходят 
и рассказывают все-все. И обя-

зательно обнимают. Софья счи-
тает, что это правильно, ведь 
так дети показывают, что дове-
ряют тебе. Она не считает про-
блемой остаться после уроков, 
чтобы что-то объяснить своим 
ученикам: говорит, для нее это 
не в тягость, а детей мотивиру-
ет учиться.

— Дети первое время спрашивали, 
замужем ли я и сколько у меня 
детей, а я им всегда отвечала, что 
у меня двадцать четыре ребенка, 
— смеется Софья. — И это правда. 
Они — моя семья. Их имена запомню 
на всю жизнь, ведь это мой первый 
класс.

О том, что у их учительницы 
в школе работает мама, ученики 
знают, поэтому в свои дни рож-
дения приносят Софье две кон-
фетки — для нее и для мамы. 
Но в школе мама с дочерью всег-
да обращаются друг к другу по 
имени-отчеству.

Больше всего Софья боялась 
первого родительского собра-
ния. А вдруг родители не вос-
примут всерьез молодого спе-
циалиста? Но все прошло глад-
ко, родители стали большой под-
держкой для Софьи. А после ее 
победы они, не скрывая, гордят-
ся, что их дети учатся у лучше-
го педагога области.

— Мне нравится моя работа, 
и никогда и ни на что ее не про-
меняю, — говорит Софья. — Осо-
бенно радует, когда мои детки 
действительно запоминают, что 
изучали на уроке, а слышать, 
что они скучали (и неважно про-
шел один урок у другого педа-
гога или целые каникулы), это 
счастье. 

В планах у Софьи — посту-
пить на факультет педагогики 
и методики начального образо-
вания в УрГПУ. Учиться будет 
заочно, чтобы совмещать с лю-
бимой работой. 

Педагог должен быть образованным, мобильным 
и уметь грамотно говорить и импровизировать. 

И, конечно, делиться с детьми теплотой. Быть для них и 
мамой, и учителем, и воспитателем.

Софья Лутфуллина, «Молодой учитель-2018»

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЗДОРОВЬЕ

Обязательное медицинское стра-
хование (ОМС) давно уже стало 
привычной частью нашей жизни. 
Насколько качественно нам будет 
оказана медицинская помощь, на-
сколько надежно защищены наши 
права при обращении в больницу, 
зависит, в первую очередь, от стра-
ховой компании, которую мы вы-
брали для себя. Об этом — разговор 
с генеральным директором страхо-
вой компании «УГМК-Медицина», 
профессором, доктором медицин-
ских наук Игорем Леонтьевым.

— Игорь Леопольдович , 
УГМК-Медицина занимает 
уверенные позиции по числу 
застрахованных в нашем го-
родском округе. Расскажите, 
как удалось заслужить дове-
рие граждан?

— Действительно, более 30 
тысяч жителей Ревдинского го-
родского округа выбрали нашу 
страховую компанию, входящую 
в состав холдинга «Уральская 
горно-металлургическая ком-
пания» (УГМК). УГМК во гла-
ву угла ставит принцип заботы 
о людях — не только сотрудни-
ках, но и всех жителях терри-
торий, на которых расположе-
ны ее предприятия. Основные 
цели деятельности Холдинга — 
развитие экономики и научно-
го потенциала своего региона 
и страны в целом, а также под-
держка образования, культуры, 
здравоохранения, любительско-
го и профессионального спорта, 
участие в благотворительности, 
военно-патриотической работе, 
сохранение исторической памя-
ти, восстановление духовности.

Мы как компания, входящая 
в состав Холдинга, стараемся 
выполнять свои обязанности по 
защите прав застрахованных на 
таком же высоком уровне, как 
и вся социально направленная 
деятельность УГМК, чем и за-
воевали доверие граждан в сво-
ем регионе.

И если вначале это были пре-
имущественно сотрудники пред-

приятий Холдинга, то за 19 лет 
работы нам доверили защиту 
своих интересов более 660 ты-
сяч жителей Свердловской об-
ласти по обязательному и более 
100 тысяч по добровольному ме-
дицинскому страхованию.

Из года в год растет количе-
ство обращений в компанию, 
граждане все с большим дове-
рием относятся к деятельности 
страховщика. С 2017 года в на-
шем штате появились страховые 
представители — сотрудники, 
которые осуществляют дежур-
ство в медицинских организа-
циях, проводят консультации по 
телефону, напоминают о пред-
стоящей диспансеризации, уз-
нают о качестве оказанной ме-
дицинской помощи, решают ор-
ганизационные вопросы, связан-
ные с маршрутизацией, жалоба-
ми и защитой прав пациентов. 
Обратиться к ним можно непо-
средственно в медицинской ор-
ганизации или связавшись со 
страховой компанией.

— В каких случаях следует 
обращаться в свою страховую 
компанию?

— Из нашей практики, чаще 
всего поводами для обращения в 
страховую компанию являются:

• нарушения предельных сро-
ков ожидания медицинской по-
мощи (плановой, неотложной, 
экстренной);

• предложения оплатить ус-
луги, которые по медицинским 
показаниям назначил ваш леча-
щий врач;

• отказ в записи на приём к 
врачу-специалисту при наличии 
направления лечащего врача;

• отказ в бесплатном предо-
ставлении лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, 
лечебного питания, предусмо-
тренных Территориальной про-
граммой государственных га-
рантий бесплатного оказания 
медицинской помощи гражда-
нам;

• оказание медицинской по-

мощи ненадлежащего качества;
• иные случаи, когда паци-

ент считает, что его права на-
рушаются.

— Кто и как оказывает по-
мощь застрахованным?

— Для оперативного решения 
вопросов и контроля качества 
медицинской помощи в компа-
нии работают 70 врачей-экспер-
тов, среди которых специалисты 
высшей квалификационной ка-
тегории, два доктора и 13 канди-
датов медицинских наук.

Эксперты и юристы страхо-
вой компании окажут консуль-
тационную помощь по жалобам 
и обращениям застрахованных: 
от разъяснения условий полу-
чения бесплатной медицинской 
помощи до оформления исково-
го заявления в суд и представле-
ния интересов истца в суде.

Так, в 2017 году рассмотрено 6 
судебных дел, в 5 случаях удов-
летворены иски к медицинским 
организациям. Сумма возмеще-
ния по удовлетворенным искам 
превысила 1,3 млн рублей.

Но наиболее важной частью 
работы экспертов является по-
мощь застрахованным в досу-
дебном разрешении конфликтов 
и спорных ситуаций между за-
страхованными и медицински-
ми организациями. В 2017 году 
проведено 14 000 устных консуль-
таций, рассмотрено более двух-
сот письменных жалоб, из них 
почти половина признана обо-
снованными. Удовлетворены на 
досудебном этапе более 70 пре-
тензий к медицинским органи-
зациям.

— Как УГМК-Медицина кон-
тролирует качество оказан-
ной медицинской помощи?

— Экспертиза качества ме-
дицинской помощи проводит-
ся ежемесячно в обязательном 
порядке, а в случае выявления 
нарушений по ее результатам 
к медицинским организациям 
применяются финансовые санк-
ции. В 2017 году компания прове-

ла 120 тысяч экспертиз, то есть 
около 2500 в неделю. В 22 % слу-
чаев выявлены дефекты каче-
ства оказанной медицинской по-
мощи, по которым применены 
штрафные санкции к медицин-
ским организациям в размере 
более 26 млн рублей.

— Действует ли полис 
«УГМК-Медицина» в другом ре-
гионе страны?

— С 2011 года полисы ОМС яв-
ляются едиными и действуют на 
всей территории России. Теперь 
наши застрахованные уверенно 
чувствуют себя и за пределами 
Свердловской области. Только в 
этом году мы организовали ме-
дицинскую помощь в неотлож-
ных ситуациях нашим застра-
хованным в Москве, республи-
ках Башкортостан, Дагестан, Се-
верная Осетия — Алания, Перм-
ском крае, Кемеровской, Тюмен-
ской областях, Крыму и многих 
других регионах страны.

— Кроме перечисленных 
прав, какие обязанности есть 
у наших граждан?

— Самыми важными обязан-
ностями граждан в сфере ОМС, 
которые влияют на само право 
получения бесплатной медицин-
ской помощи, является необхо-
димость:

• Уведомить страховую ком-
панию об изменении паспорт-
ных данных (получение / обмен) 
или места жительства в течение 
одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли.

• Осуществить выбор страхо-
вой медицинской компании по 

новому месту жительства в те-
чение одного месяца в случае из-
менения места жительства (сме-
ны региона) и отсутствия стра-
ховой медицинской компании, 
в которой ранее был застрахо-
ван гражданин.

И еще важная информация, 
в последнее время активизиро-
валась деятельность недобро-
совестных конкурентов, кото-
рые, представляясь сотрудни-
ками нашей страховой компа-
нии, сообщают по телефону за-
страхованным о якобы недоста-
ющих данных в их полисе ОМС, 
направляют курьера, который 
делает фото паспорта, после че-
го мошенническим образом че-
ловек оказывается застрахован в 
другой страховой компании. Ес-
ли вам позвонили с такой инфор-
мацией, необходимо сразу сооб-
щить в страховую компанию по 
телефону указанному в полисе.

Делайте выбор страховой 
компании осознанно, не подда-
вайтесь на провокационные при-
зывы поменять полис, потому, 
что «он старый и не действует».

Все полисы, оформленные с 
01.05.2011 г. — бессрочные и тре-
буют замены только в случаях 
смены фамилии, имени, отче-
ства; ветхости и непригодности; 
утраты.

Наша задача — приложить 
свои силы, опыт, квалифика-
цию и обеспечить достойную 
поддержку и защиту своих за-
страхованных! 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ГЛАВНОГО — 
ЗДОРОВЬЯ!

Оплаченная публикация (16+)

-

-

Страховая медицинская компания — 
надежный помощник в защите прав 
пациента

Почему полис страховой компании «УГМК-Медицина» гарантирует качественную медицинскую помощь

  « - »  :
. . , 20 . . 8 (922) 194-46-12;

   8 (343) 204-75-10. 
  ,    

 .  
  31.07.2015  3313-01 ( ).



6
Городские вести  №95  28 ноября 2018 года  www.revda-info.ru

ОБЩЕСТВО

ГДЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ?
Проконсультироваться по вопросу газификации с помощью об-
ластных социальных гарантий можно в Управлении социаль-
ной политики: в Ревде — ул. Чехова, 23, каб. 15, телефон 3-01-94, 
3-01-87, в Дегтярске — ул. Калинина, 7, телефон 6-05-08. Приемные 
дни: среда с 9 до 13 и с 14 до 17.30, пятница с 9 до 13 и с 14 до 16.30.

Провести газ в дом поможет область
Какие социальные гарантии и кому есть на газификацию жилья
11 малоимущих семей, 27 пенсионеров и две многодетные семьи в Ревде и Дегтярске смогли провести в свои дома газ при областной поддержке, сообщили в Управлении социальной 
политики Ревды. Так, малоимущим и пенсионерам положена компенсация расходов на газификацию жилья, а многодетные семьи могут потратить на эти цели средства областного 
материнского (семейного) капитала. Еще пять многодетных семей заинтересовались этой новой возможностью использования маткапитала и готовят документы (а всего проживает 
в частных домах 257 семей с тремя и более детьми). Рассказываем, как это сделать. 

Многодетным семьям
ОСНОВАНИЕ: закон Свердловской области от 20 

октября 2011 года №86-ОЗ «Об областном материн-
ском (семейном) капитале».

КТО: семьи, имеющие сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал.

УСЛОВИЯ:
— есть сертификат на областной материнский 

(семейный) капитал;
— семья постоянно проживает в доме, который 

газифицируется;
— дом находится в Свердловской области;
— прошло не менее двух лет со дня рождения 

(усыновления) ребенка, давшего право на област-
ной материнский (семейный) капитал.

КОГДА: после 1 января 2018 года.
СУММА: не более размера областного маткапи-

тала, в 2018 году — 131 тысяча 461 рубль.
ВАЖНО. Организация, которая занимается под-

ключением газа, должна иметь официальный до-
пуск на проведение таких работ.

НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
— договор о подключении (технологическом 

присоединении) жилого помещения к газовым се-
тям с организацией (с указанием стоимости вы-
полнения работ, стоимости оборудования, сроков 
выполнения работ и внесения платы):

— документ о допуске подрядной организации 
к соответствующему виду работ, выданный в со-
ответствии с законодательством РФ.

Дополнительно предоставляется информация 
с указанием реквизитов подрядной организации: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, корре-
спондентский и расчетный счета банка, наимено-
вание банка).

Проконсультироваться по вопросам получения 
сертификата на областной материнский (семей-
ный) капитал и распоряжения средствами мож-
но в Управлении социальной политики по городу 
Ревде (ул. Чехова, 23, кабинет №24, телефон 3-01-86, 
в Дегтярске: ул. Калинина, 7, кабинет №1, телефон 
6-05-08). Приемные дни: среда с 9 до 13 и с 14 до 17.30, 
пятница с 9 до 13 и с 14 до 16.30.

Пенсионерам
ОСНОВАНИЕ: Закон Свердловской об-

ласти от 29 июня 2017 года №60-ОЗ (всту-
пил в силу с 15 июля 2017 года); Закон 
Свердловской области от 4 апреля 2018 
года №44-ОЗ (вступил в силу с 16 апре-
ля 2018 года).

КТО: люди, достигшие пенсионного воз-
раста (60 лет — мужчины, 55 лет — жен-
щины); вдовы (вдовцы) пенсионеров.

УСЛОВИЯ: пенсионер проживает в 
Свердловской области в данном доме (жи-
лом помещении), который принадлежит* 
ему на праве собственности;

— не работает*;
— не получал социальную помощь на 

газификацию жилого помещения из феде-
рального бюджета.

КОГДА: газ проведен с 1 января 2011 го-
да по 31 декабря 2020 года.

СУММА: 90% затрат на проектную до-
кументацию, подключение газа, приоб-
ретение газового оборудования — 35 ты-
сяч рублей.

НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: заявление о пре-
доставлении компенсации; паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность; правоустанавливающий документ 
на жилое помещение; трудовая книжка 
(если есть); договор с подрядной органи-
зацией с указанием стоимости выпол-
ненных работ и срока; акт о приемке в 
эксплуатацию внутридомового газово-
го оборудования, подписанный заявите-
лем, подрядной организацией и предста-
вителем газовой службы; документы, под-
тверждающие произведенные заявителем 
расходы на подключение; в случае обра-
щения через представителя — документ, 
подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя.

*В период расходов на газификацию и на день подачи 
заявления о предоставлении социальных гарантий.

Малоимущим
ОСНОВАНИЕ: Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, мате-
риальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдель-
ным категориям граждан в Свердловской области».

КТО: малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане.

УСЛОВИЯ:
— проживают в Свердловской области в жилом помещении, под-

ключаемом к газовым сетям;
— жилое помещение принадлежит малоимущей семье, одно-

му из ее членов или одиноко проживающему гражданину на пра-
ве собственности;

— по независящим от них причинам, среднедушевой доход ни-
же величины прожиточного минимума;

— не оказывалась помощь на газификацию жилого помещения 
за счет федерального бюджета.

КОГДА: заявление о предоставлении компенсации подано не позд-
нее шести месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором осуществлены затраты на газификацию.

СУММА: 90% затрат на подключение газа — в пределах 35 ты-
сяч рублей.

НУЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: заявление; паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; документы о доходах заявителя и до-
ходах членов его семьи; согласие совершеннолетних членов мало-
имущей семьи на предоставление заявителю социальных гаран-
тий в форме частичной компенсации затрат; правоустанавливаю-
щий документ на жилое помещение; договор о подключении жи-
лья к газовым сетям с подрядной организацией с указанием сто-
имости выполненных работ и срока выполнения работ; акт о при-
емке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, под-
писанный заявителем, подрядной организацией и представителем 
газовой службы; документы, подтверждающие расходы на подклю-
чение; в случае обращения через представителя — документ, под-
тверждающий его полномочия; согласие совершеннолетних членов 
малоимущей семьи на обработку персональных данных; докумен-
ты, подтверждающие наличие независящих причин, при которых 
малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий граж-
данин имеют право на получение государственной социальной по-
мощи или предоставление социальных гарантий (справка о реги-
страции трудоспособного члена семьи либо одиноко проживающе-
го гражданина в установленном порядке в качестве безработного; 
об обучении члена семьи, не достигшего возраста 23 лет, по очной 
форме; о беременности при сроке свыше 22 недель и т.д.).

КАКИЕ РАСХОДЫ КОМПЕНСИРУЮТ?
На подключение (технологическое присоеди-
нение) жилых помещений к газовым сетям, 
включая затраты на разработку проектной до-
кументации, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы, приобретение бы-
тового газового оборудования.

КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ?
Котел двухконтурный (отопление и горячая 
вода) или котел отопительный и водонагре-
ватель с блоком управления; газовая плита, 
газовая варочная поверхность, газовый ду-
ховой шкаф; газовый счетчик; клапан элек-
тромагнитный с датчиком загазованности.

Как росло число 
многодетных семей 
Многодетной семьей в Свердловской об-
ласти считается семья, имеющая трех и 
более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, в том числе детей, принятых в семью 
на воспитание.

С 2011 года количество многодетных 
семей в Ревде и Дегтярске возросло поч-
ти в 3 раза. В большой мере это связано 

с улучшением социальной поддержки се-
мей в области. 

Так, в 2011 году был установлен об-
ластной материнский (семейный) капи-
тал, на который семья имеет право по-
сле рождения  (усыновления) третьего 
или последующих детей. С 2012 года на 
1 октября выдано 1112 сертификатов на 
областной маткапитал. 504 семьи уже ре-
ализовали эти средства. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

362

1199
1319

1579

2018

2481 2812 2732

2972

3244

400

487

624

745 844 841

911
990

Количество многодетных 
семей и детей в них 
в Ревде и Дегтярске.
2010 г. — 9 мес. 2018 г.

Семьи Дети

Сколько средств областного бюджета 
потрачено на выплату социальных пособий 
и компенсаций в Ревде и Дегтярске

2016 г. 2017 г. 2018 г. (1 окт.)

322 348 379
МИЛЛИОНА 

РУБЛЕЙ

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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СПОРТ

Реклама (16+)

В Ревде проходит первый тур первен-
ства Свердловской области по мини-
футболу команд игроков 2009-2010 
годов рождения. Игры в Доме спорта 
«Трубник» на улице Энгельса, 49а на-
чались 26 ноября и завершатся сегодня, 
28 ноября. 

Ревду представляют футболисты клу-
ба «Страта» (тренер Алексей Хали-
ков) и Детско-юношеской спортивной 
школы (тренер Евгений Плотников). 
Их соперники на площадке — игро-
ки из Первоуральска, Нижнего Таги-
ла и Карпинска. По итогам двух дней 
турнира у «Страты» три победы и од-
но поражение, у ДЮСШ одна победа 

и один проигрыш. 
28 ноября утром две наши город-

ские команды проведут матч между 
собой, а после полудня, в 14.00, футбо-
листы ревдинской ДЮСШ встретят-
ся со сверстниками «ДЮСШ-2-2010» 
из Новоуральска.   

В областном первенстве две груп-
пы — «Юг» и «Центр». Ревдинцы в 
группе «Центр», в которой 14 команд.

В этих же возрастных соста-
вах игроки ревдинской «Страты» 
и ДЮСШ впервые в истории горо-
да выступили в первенстве России 
дивизиона «Урал» 15-18 ноября. В 
группе А, где играют ревдинцы, 23 
команды. По итогам первого тура 

«Страта» занимает восьмое место 
в турнирной таблице, ДЮСШ — на 
восемнадцатом. Второй тур прой-
дет в середине декабря в Каменске-
Уральском.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР 
 РЕВДИНСКИХ КОМАНД 
 26-27 НОЯБРЯ 

ДЮСШ — «Динур» (Первоуральск) .................3:1
ДЮСШ — «ДЮСШ-2-2009» (Новоуральск) ....1:6
«Страта» — ФК «Карпинск» (Карпинск) .........2:9 
«Страта» — «Юпитер-2011» (Н. Тагил) ..........10:0
«Страта» — «Юпитер-2» (Н.Тагил) .................11:0 
«Страта» — «Юпитер-1» (Н.Тагил) ....................8:1

«Грифоны» 
повержены. 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
продолжает череду 
побед
Зрелищное «уральское дерби» 
с баскетбольным клубом «Урал» 
выиграли ревдинцы
Ревдинские «барсы» продолжают выигрывать в регуляр-
ном чемпионате Суперлиги. В этот раз «Темп-СУМЗ-УГМК» 
встретился с соседями — баскетбольным клубом «Урал». 
Матч прошел в четверг, 22 ноября, в екатеринбургском 
ДИВСе. Несмотря на упорную борьбу хозяев, победили 
гости — 93:64.

Почти весь первый период соперники провели «на 
качелях» — преимущество поочередно переходило 
от одной команды к другой. Во второй половине чет-
верти положение исправил Сергей Караулов, после 
выхода которого на площадку в кольцо «грифонов» 
полетели мячи.

На первый перерыв команды ушли со счетом 26:22 
в пользу гостей. Правда, игру ревдинцев нельзя на-
звать безупречной — в одну из атак точный бросок 
им удалось совершить только с пятого раза.

Второй период прошел для ревдинских баскетбо-
листов не так удачно: «Урал» вышел вперед, легио-
нер Томас Лэвон подарил болельщикам данк. Каза-
лось бы, меткие броски нападающего Максима По-
лякова спасли «барсов», но половина игры все равно 
закончилась с преимуществом хозяев — 43:44 после 
атаки центрового Ивана Нелюбова.

После большого перерыва «Темп-СУМЗ-УГМК» 
учел ошибки и, видимо, перестроил игру под Сер-
гея Караулова, причем очень успешно — тот по ито-
гу третьей четверти вывел команду вперед на шест-
надцать очков — 71:55.

Полученное преимущество ревдинцы сохранили 
и в последнем периоде: как бы ни старались ураль-
ские «грифоны», забили всего девять очков против 
двадцати двух от «барсов». Результат «уральского 
дерби» — 93:64. Самые результативные игроки в ко-
манде гостей — Сергей Караулов (26 очков) и Федор 
Ключников (13 очков), в команде хозяев — Томас Лэ-
вон (15 очков).

Сейчас «Темп-СУМЗ-УГМК» занимает в турнирной 
таблице первую строчку, на втором месте — БК «Са-
мара», который «барсы» обыграли в конце октября, 
петербургский БК «Спартак» спустился на третье 
место после проигрыша подмосковным «Химкам».

Всего в Суперлиге в этом сезоне играют 16 команд, 
а в Кубке России — 35.

В прошлом году «Темп-СУМЗ-УГМК» завоевал 
бронзовые медали чемпионата России.

Ребята услышали и изменили игру
Алексей Лобанов, главный тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК»:
— В первой четверти команда не выполняла установ-
ку: не дать противнику быстрых переходов, легких 
мячей, подбора. Это не получалось, и равный счет — 
следствие этого. Мы поговорили. Спасибо ребятам, 
они услышали — получился совершенно другой ри-
сунок игры. Мы забрали свой щит, провели быстрые 
атаки и забили много легких мячей. Сергей Караулов 
хорошо влился в игру, его видели партнеры, он почув-
ствовал бросок. Мне хочется, чтобы он играл так каж-
дую игру. Но это и заслуга партнеров, которые дела-
ли ему передачи. 

Мне стыдно за свою команду
Вадим Филатов, главный тренер БК «Урал»:
— После такой игры хочется извиниться перед болель-
щиками. Такое впервые в моей карьере. Мне стыдно 
за команду и за такую игру. Я сказал игрокам, что за 
нами стоит город, за нас переживает множество лю-
дей, и мы не имеем права так играть на своей площад-
ке. Мы находимся в очень плохом состоянии. Не мо-
гу сказать, что это кризис, но близко к нему. Теперь 
проверим, как мы будем выходить из этой ситуации, 
проверим себя, проверим, остаемся ли мы мужика-
ми. Для этого надо работать, еще ничего не потеря-
но, большая часть сезона впереди. 

Футболисты «Страты» и ДЮСШ 
стартовали в областном первенстве

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В первый день турнира игроки «Страты» (в белой форме) разгромили сверстников «Юпитера-2011» из Нижнего Тагила со 
счетом 10:0.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Чтобы домик в саду не стал «самостроем»
До 1 марта 2019 года остается возможность зарегистрировать садовый дом в упрощенном порядке 
С 1 марта 2019 года застройщики 
будут обязаны уведомлять муни-
ципалитет о планируемом строи-
тельстве или реконструкции жилых 
садовых домов. Эта норма введена 
в Градостроительный кодекс Феде-
ральным законом №340 от 4 августа 
2018 года. 

Когда проще оформить 
дом, сейчас или 
стоит подождать?
Исторически гражданам для 
оформления садовых и дачных 
домов не требовалось получать 
разрешения на строительство и 
на ввод их в эксплуатацию. Это 
привело к тому, что люди начали 
возводить на своих дачных или 
садовых участках жилые дома, 
но не оформляли их в собствен-
ность, чтобы не платить налоги. 

Вот для борьбы с подобным 
самостроем теперь будет еди-
ная уведомительная процеду-
ра создания и регистрации жи-
лых домов.  

Чтобы все садоводы и дач-
ники успели разобраться, кого 
нужно уведомить о своих строи-
тельных планах, как оформить 
уведомление и куда его надо на-
править, в законе предусмотрен 
переходный период, в течение 
которого уведомление не требу-
ется — до 1 марта 2019 года.

После этой даты уведомлять 
о строительстве на земельном 
участке надо обязательно.

Так что у садоводов и дачни-
ков пока есть возможность офор-
мить свои дома в упрощенном 
порядке без направления уве-
домлений о строительстве и по-

лучения уведомления о соответ-
ствии построенного дома пре-
дельным параметрам разрешен-
ного строительства. 

Как оформить дом 
«упрощенно»? 
Оформление дома, расположенно-
го на садовом или дачном участ-
ке, до 1 марта 2019 года происхо-
дит следующим образом:

1. С помощью кадастрово-
го инженера надо подготовить 
технический план дома на CD-
диске.

2. Обращаетесь в Росреестр 
через МФЦ с заявлением о ре-
гистрации права собственности 
да дом, приложив к нему доку-

менты на землю и CD-диск с тех-
планом. 

Важно, что при регистрации жилого 
садового/дачного дома до 1 марта 
2019 года параметры дома и отступы 
от границ земельных участков не 
учитываются. 

При оформлении дома после 
1 марта 2019 года будут учиты-
ваться его параметры и отступы 
от границ земельных участков. 

А как будет потом?
Перед началом строительства 
или реконструкции садового до-
ма застройщик должен будет об-
ратиться в орган местного само-

управления с уведомлением об 
этом — чтобы получить разреше-
ние на стройку (реконструкцию). 

Местные власти могут и от-
казать в разрешении, если дом 
превышает указанные в законе 
размеры, собственник не смог 
подтвердить свои права на зем-
лю и т.д.

После завершения строитель-
ства в администрацию нуж-
но направить уведомление об 
окончании строительства и по-

лучить уведомление о соответ-
ствии/несоответствии дома тре-
бованиям, установленным дей-
ствующим законодательством. 
И только после этого можно за-
регистрировать право собствен-
ности в Росреестре.

Технический план в этом слу-
чае готовится на основании уве-
домления о планируемом строи-
тельстве и уведомления о соот-
ветствии параметров планируе-
мого строительства установлен-
ным параметрам и декларации.

Постановка на кадастровый 
учет и оформление прав соб-
ственности остаются обязатель-
ными, в частности, при соверше-
нии сделок с недвижимым иму-
ществом, а именно продаже, да-
рении, мене и завещании.

Не оформленный по закону 
дом нельзя ни продать, ни заве-
щать. Регистрация нужна и для 
того, чтобы дом не признали са-
мостроем и не снесли. 

Также это поможет избежать 
споров с соседями о границах 
участка.

Вывод. То есть до 1 марта 2019 года 
у садоводов еще есть время 
на подготовку документов для 
регистрации права собственности 
на садовые дома в упрощенном 
порядке. Если поторопитесь, вы еще 
можете избавить себя от возможных 
проблем и бумажных хлопот. 

ООО «Поместье»

Кадастровые работы 

и юридические услуги.

ул. Мира, 25, офис 20.

Тел.: 3-28-58, 8 (922) 60-707-65.

Чем грозит неуплата налогов
До 3 декабря нужно заплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество
В этом году у нас есть два 
лишних дня для уплаты иму-
щественных налогов: зе-
мельного, транспортного и 
налога на имущество. Во-
обще, конечный срок уплаты 
этих налогов — 1 декабря, но 
это суббота, поэтому, по На-
логовому кодексу, он пере-
носится на первый рабочий 
день — 3 декабря. Еще в 
июле налоговая инспекция 
направила всем налогопла-
тельщикам уведомления с 
расчетом суммы платежа по 
каждому объекту, подлежа-
щему налогообложению, и 
квитанцией на уплату.

А ЕСЛИ КВИТАНЦИЯ 
НЕ ПРИШЛА?
Если вы не получили на-
логовое уведомление в бу-
мажном виде, квитанцию 
можно найти в личном ка-
бинете налогоплательщи-
ка на сайте ФНС https://
www.nalog.ru / rn66 / 

Кстати, там идет от-
счет количества дней, 
оставшихся до срока упла-
ты имущественных нало-
гов — для того чтобы нало-
гоплательщики могли ис-
полнить свою обязанность 
в установленные сроки.

Если же квитанции нет 
в бумажном виде и вы не 
имеете доступа в личный 
кабинет, то тогда следует 
направить письменное об-
ращение в адрес налого-
вой службы по месту жи-
тельства с просьбой пре-
доставить такое уведом-
ление.

Уплатить можно: че-
рез банк, через Госуслуги, 
с помощью онлайн-серви-
сов ФНС России «Запла-
ти налоги», «Личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» и 
программы «Налоги ФЛ» 
для мобильных устройств.

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ?
Если вы не успеете опла-
тить налоги до 3 декабря, 
вам, во-первых, начнут на-
числять пени (п.19 поста-
новления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 №57). Сумма пе-
ней рассчитывается по сле-
дующей формуле: пеня = 
(неуплаченная сумма на-
лога Х ставка рефинанси-
рования / 300) Х количество 
дней просрочки.

Тем, кто уклоняется от 

уплаты налогов, помимо 
счетов за предыдущие не-
оплаченные годы, Феде-
ральная налоговая служ-
ба (ФНС) выставит штраф 
в размере 20 % от суммы 
годового платежа. С 1 ян-
варя 2017 года гражданин, 
который владеет недви-
жимостью и (или) автомо-
билем, обязан сообщить о 

своем имуществе самосто-
ятельно. Если он не полу-
чил уведомление об упла-
те налога и не сообщил 
сведения о своей недвижи-
мости или транспортных 
средствах налоговой, то, 
согласно пункту 3 статьи 
129.1 Налогового Кодекса 
РФ, ему грозит штраф.

КАК МОГУТ НАКАЗАТЬ
ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ?
Налоговая служба может 
взыскать налоги через суд 
после истечения срока ис-
полнения требования (3 го-
да) об уплате налога. Если 
налогоплательщик полу-
чил квитанцию в 2018 го-
ду, то взыскать деньги с не-
го через суд можно только 
за 2015-2017 годы. Требовать 
денег за предыдущие про-
срочки налоговая не име-
ет права (п.1 ст. 48 НК РФ).

Впоследствии неуплата 
налогов, если суд вынесет 
решение о взыскании за-
долженности, грозит огра-
ничением выезда за грани-
цу, арестом счетов и рас-
продажей личного имуще-
ства должника.

Пристав может нало-
жить ограничение на вы-
езд, если долги по налогам 
превышают 30000 рублей, 

в некоторых случаях — 
10000 рублей (ст. 67 ФЗ-229 
«Об исполнительном про-
изводстве»).

Судебные приставы-
исполнители и сотрудни-
ки налоговых органов ре-
гулярно выходят в рейды 
по должникам и изыма-
ют у них имущество. Так, 
только на прошлой неде-
ле у должников изъято и 
помещено на хранение 6 
транспортных средств. До 
конца года количество та-
ких мероприятий только 
увеличится, обещает на-
логовая инспекция.

При принудительном 
взыскании долга, налого-
плательщику, помимо са-
мого налога и пеней, при-
дется заплатить государ-
ственную пошлину и ис-
полнительский сбор Феде-
ральной службы судебных 
приставов.

В 2018 году более чем 5000 жителей Свердловской 
области ограничены в выезде за пределы Российской 
Федерации из-за долгов по налогам.

С начала года в результате применения мер принудительного 
взыскания задолженности в бюджет поступило уже более 1,5 
млрд рублей налогов. К работе по сбору долгов по налогам актив-
но привлекаются региональные и муниципальные органы власти, 
поскольку имущественные налоги, исчисленные физическим 
лицам, зачисляются именно в региональный и местный бюджеты.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 Программа «60 Минут» 

(12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

01.30 Телесериал «Отец Матвей» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Александр За-

цепин» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Религия ЗОЖ». (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)

01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

02.55 Х/ф «Дилетант» (18+)

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Любовь Надежды» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.50 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Т/с «Не вместе» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Живет такой парень» (0+)

08.10, 19.35 «Выбор капитана Корел-
ли» (16+)

10.40 «Несносные боссы» (18+)
12.35 «В бегах» (18+)
14.30 «Маска Зорро» (12+)
17.25 «Вечное сияние чистого раз-

ума» (16+)
22.10 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)
23.55 «Первый рыцарь» (0+)
02.30 «О, где же ты, брат?» (0+)

08.20 «Марафон» (16+)
10.30 «Про любоff» (16+)
12.45 «Подсадной» (16+)
14.45 «Блокбастер» (16+)
16.30 «8 первых свиданий» (16+)
18.20, 19.15, 06.20, 07.15 «Не было 

бы счастья» (16+)
20.25 «Отрыв» (18+)
22.20 «Ирония любви» (16+)
00.05 «Королёв» (12+)
02.25 «Московский жиголо» (18+)
04.20 «Ласковый май» (16+)
07.15 «Не было бы счастья» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-

на  (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 «Ясмин» (16+)

10.00, 16.30 «Айман ( Шолпан» (12+)

10.55 «Закон. Парламент»  (12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 23.00 «Предчувствие» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.30 «Таинственный остров» (6+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( «Северсталь» 

(Череповец) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Точка опоры»  (16+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

03.40 «От сердца ( к сердцу. Альфия 

Авзалова» (6+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?». 7 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 368 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» ( «Волго-

град» (16+)

02.05 «STAND UP». 34 с. (16+)

02.55 «STAND UP». 35 с. (16+)

03.45 «STAND UP». 36 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 37 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 8 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 9 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Война в Корее» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

19.35 «Скрытые угрозы. Битва за 

дороги» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века. Холодное 

лето 53(го. Кровавая амни-

стия» (12+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

04.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Боевая единичка» (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+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)

15.00 Документальный проект (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 «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

22.00 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества»» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу» (16+)

01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.25 Х/ф «Нина» (16+)
09.25 Х/ф «Спецназ» (16+)
12.05 Х/ф «Глухарь. Искупление» 

(16+)
13.25 Х/ф «Глухарь. Этот город» 

(16+)
14.20 Х/ф «Глухарь. Пиромания» 

(16+)
15.10 Х/ф «Глухарь. Всё кончено» 

(16+)
16.05 Х/ф «Глухарь. Находка» (16+)
16.55 Х/ф «Глухарь. Вам на погоны» 

(16+)
17.50 Х/ф «Глухарь. Игра» (16+)
18.50 Т/с «След. Продай ближнего 

своего» (16+)

19.35 Т/с «След. Беспомощность» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Шахматы навылет» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Наезд» (16+)

22.25 Т/с «След. Вербатим» (16+)

23.15 Х/ф «Свои. Роковая ночь» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.20 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)

06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.20, 
16.55, 18.15 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР». 6+

06.55, 10.35 М/с «Маша и Медведь»

07.20 М/с «Фиксики»

07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа»
11.15 М/с «Суши и не только»

11.40 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

11.55 «Наследники Урарту». 16+

12.10 «Территория права». 16+

12.25 Х\ф «Семнадцать мгновений 
весны». 12+

17.00 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
18.20 «Новости ТМК». 16+

18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+

19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

16+

22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». 16+

22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». 16+

06.00 «Ералаш»

07.00 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)

23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

02.00 Телесериал «Девочки не 

сдаются» (16+)

03.00 Телесериал «Принц Сибири» 

(12+)

04.00 Телесериал «Амазонки» (16+)

04.55 Телесериал «Два отца и два 

сына» (16+)

05.45 Программа «Музыка на СТС» 

(16+)

06.00 «Ералаш»

06.35 «Пешком...» 

07.05 Человеческий фактор

07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

08.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

08.50 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению под-

лежит»

12.10, 01.30 «Цвет времени». Лео-

нардо да Винчи. «Джоконда»

12.20, 18.45, 00.50 «Власть факта». 

«Эхо «звездных войн»

13.05 «Линия жизни». П. Агуреева

14.00 «Липарские острова»

14.20 Д/с «Предки наших предков»

15.10 «100 лет назад»

15.40 Ток(шоу «Агора»

16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. 

17.10 Мастер(классы конкурса 

«Щелкунчик». З. Брон

18.15 Д/с «Настоящее(прошедшее»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Острова»

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)

08.30 «Тает лёд» (12+)

11.00 Биатлон (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» ( «Вильярреал» 

(0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ( «Тоттенхэм» (0+)

19.30 Все на футбол!

20.30 «С чего начинается футбол» 

(12+)

21.05 Баскетбол. Чемпионат мира( 

2019 г. Мужчины. Отборочный 

турнир. Россия ( Чехия (0+)

23.40 «Тотальный футбол» (12+)

00.45 Церемония вручения наград 

«Золотой мяч 2018» (0+)

02.50 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(18+)

04.55 UFC. Кёртис Блейдс против 

Фрэнсиса Нганну. Алистар 

Оверим против Сергея Павло-

вича (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

23.50 «+100500» (18+)
00.50 Телесериал «Больница «Ни-

кербокер» (16+)

03.50 Телесериал «Больница «Ни-

кербокер» (16+)

05.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.25 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «Вдова» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!»

04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+)

01.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
03.30 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

04.15 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

05.00 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

05.45 М/ф

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 3 декабря. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Познер (16+)

01.05 На самом деле (16+)

02.05 Шоу «Мужское/Женское» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

04.05 Давай поженимся! (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

03 /12/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00 
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
Прошло 10 лет после геро-
ического поражения Пер-
сеем морского чудовища 
Кракена, теперь он живет 
спокойной жизнью деревен-
ского рыбака и воспитывает 
сына. Тем временем бушует 
борьба за превосходство 
между Богами и Титанами. 
Ослабленные нехваткой 
человеческой любви и пре-
данности Боги теряют кон-
троль над заключенными в 
тюрьму Титанами и их сви-
репым лидером, Кроносом.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Телесериал «Отец Матвей» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 4 декабря. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 На самом деле (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

03.20 «Квартирный вопрос»

04.20  «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «На игре» (16+)
00.45 Х/ф «На игре 2» (16+)
02.30 Х/ф «Охотник на троллей» 

(12+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 Т/с «Элементарно» (16+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф

06.30 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

10.10 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

23.50 «+100500» (18+)
00.45 Телесериал «Больница «Ни-

кербокер» (16+)

03.30 Телесериал «Больница «Ни-

кербокер» (16+)

08.10, 19.55 «Малавита» (16+)
10.30 «Первый рыцарь» (0+)
13.15 «О, где же ты, брат?» (0+)
15.30 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)
17.30 «Сфера» (16+)
22.10 «2+1» (16+)
00.30 «Мальчишник в Вегасе» (18+)
02.25 «Идеальный шторм» (12+)
04.40 «Такса» (0+)
06.05 «Ржавчина и кость» (16+)

08.20 «СуперБобровы» (12+)
10.15 «Ирония любви» (16+)
12.00 «Королёв» (12+)
14.25 «Неуловимые» (16+)
16.05 «Ласковый май» (16+)
18.20, 19.15, 06.20, 07.15 «Не было 

бы счастья» (16+)
20.25 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на БрайтонUБич 
опять идут дожди» (16+)

22.20 «Карп отмороженный» (12+)
00.20 «Мамы» (12+)
02.25 «Беги!» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Мы с вами гдеUто встре-
чались» (0+)

10.35 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «10 самых... Завидные не-

весты» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! По-

могите, чем можете!» (16+)

23.05 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Вся правда» (16+)

01.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.35 Лето Господне. 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

08.25 «Подвесной паром»

08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 «Встреча с Т. Дорониной

12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы»

13.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Русская «Нормандия»

13.40 «Мы ( грамотеи!»

14.20 Д/ф «Дом полярников»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Белая студия»

16.25 «Больше, чем любовь»

17.05 Д/с «Первые в мире»

17.20 Мастер(классы конкурса 

«Щелкунчик». Д. Алексеев

18.15 Д/с «Настоящее(прошедшее»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Барон Эдуард Фальц(Фейн»

21.40 Искусственный отбор

22.25 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Наш суперкомпьютер»

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)

12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

20.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

04.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР». 6+

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 15.15, 
16.50 «Помоги детям». 6+

07.10, 10.35 М/с «Маша и Медведь»

07.20 М/с «Фиксики»

07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа»
11.15 М/с «Суши и не только»

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок». 16+

12.00 Национальное измерение. 16+

13.55 Х/ф «Солнечный удар». 1 ч.
17.00, 02.45 «Кабинет министров». 

16+

17.10, 02.10 «Обзорная экскурсия». 

6+

17.20 Х/ф «Другой майор Соколов». 
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 

16+

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным». 16+

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)

08.30, 20.35 «Тает лёд» (12+)

11.00 Футбол. Российская 

Премьер(лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 28. 

Finale». Камару Усман против 

Рафаэля Дос Аньоса (16+)

15.55, 05.15 Все на футбол! Станис-

лав Черчесов (12+)

16.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

18.30 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 

Александра Гвоздика. Бой 

за звание чемпиона мира по 

версии WBC в полутяжёлом 

весе (16+)

21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия ( Словения 

(0+)

23.45 Церемония вручения нацио-

нальной спортивной премии 

(12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» ( «Манчестер 

Сити» (0+)

05.45 Х/ф «СнайперU2. Тунгус» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «СпецназU2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Глухарь. За отца» (16+)
14.20 Х/ф «Глухарь. Одиночество» 

(16+)
15.10 Х/ф «Глухарь. Гость рабочий» 

(16+)
16.05 Х/ф «Глухарь. Волчья стая» 

(16+)
16.55 Х/ф «Глухарь. Выбор» (16+)
17.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
18.50 Т/с «След. День защиты 

детей» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

23.15 Х/ф «Свои. Чемодан смерти» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 «Последний герой» (16+)

02.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
04.00 «Известия»

04.10 Х/ф «Глухарь. Одиночество» 
(16+)

04.55 Х/ф «Глухарь. Гость рабочий» 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Как устроен мир» (16+)

15.00 Документальный проект (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 «От колыбели до могилы» 
(16+)

22.00 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (18+)

00.30 «Анекдот Шоу» (16+)

01.00 Т/с «Спартак» (18+)

02.45 «Больше, чем любовь» (16+)

04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Где логика?». 8 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 9 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 369 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» ( «Тюмень» 

(16+)

02.05 «STAND UP». 38 с. (16+)

02.55 «STAND UP». 39 с. (16+)

03.45 «STAND UP». 40 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 41 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 10 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 11 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 Т/с «Марьина роща» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Марьина роща» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)

12.50 Т/с «Марьина роща» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Марьина роща» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

04.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)

05.25 Документальный сериал «Хро-

ника Победы» (12+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 «Айман ( Шолпан» (12+)

10.55 «Родная земля»  (12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 23.35 «Предчувствие» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 М/ф

15.30 «Таинственный остров» (6+)

16.30 «Молодёжная остановка»  

(12+)

18.00 «Я» (16+)

19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Большое золото 
мистера Гринвуда» (0+)

23.05 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «От сердца ( к сердцу. Равиль 

Шарафеев» (6+)

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 Художественный фильм «Как 
развести миллионера» (12+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Т/с «Не вместе» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство» (16+)

05.05 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН-ТВ 20.00
«ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
Профессиональный гра-
битель и секретный агент 
объединяют свои усилия в 
борьбе против банды свире-
пых гангстеров под руковод-
ством жестокого мафиози… 

04 /12/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.15 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

10.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.35 Художественный фильм 
«Курортный роман 2» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Опасные связи» (18+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Т/с «Не вместе» (16+)

03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.50 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «Преступления страсти» (16+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Андрей Носков» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)

01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

02.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

08.10, 19.50 «Лев» (16+)
10.25 «Мальчишник в Вегасе» (18+)
12.25 «Идеальный шторм» (12+)
14.55 «2+1» (16+)
17.10 «Аполлон 13» (12+)
19.50 «Лев»
22.10 «1+1» (16+)
00.20 «Миллионер из трущоб» (16+)
02.35 «Шоссе в никуда» (18+)
04.55 «В бегах» (18+)
06.30 «Несносные боссы» (18+)

08.20 «Мамы» (12+)
10.20 «Карп отмороженный» (12+)
12.20, 02.05 «Беги!» (16+)
14.05 «Бой с тенью 3D» (16+)
16.30 «Пациенты» (16+)
18.20, 19.10, 06.20, 07.05 «Перчатка 

Авроры» (12+)
20.20 «Напарник» (16+)
22.20 «На крючке!» (16+)
00.10 «Курьер из» (12+)
02.05 «Беги!» (16+)
04.05 «Про любоff» (16+)
07.05 «Перчатка Авроры» (12+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 «Айман ( Шолпан» (12+)

10.55 «Мир знаний»  (6+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00, 23.45 «Предчувствие» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 М/ф

15.30 «Таинственный остров» (6+)

16.30 «Литературное наследие» 

(12+)

18.00 «Адам и Ева»  (6+)

19.00 «Таяну ноктасы» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)

23.20 «Видеоспорт» (12+)

01.30 «Точка опоры»  (16+)

03.40 «От сердца ( к сердцу. Айрат 

Арсланов» (6+)

07.00 «Где логика?». 10 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 11 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 370 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» ( «Челя-

бинск» (16+)

02.05 «STAND UP». 42 с. (16+)

02.55 «STAND UP». 43 с. (16+)

03.45 «STAND UP». 44 с. (16+)

04.35 «STAND UP». 45 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 12 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 13 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 Т/с «Марьина роща» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Марьина роща» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Марьина роща» (12+)

12.50 Т/с «Марьина роща» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Марьина роща» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Марьина роща» (12+)

16.00 Т/с «Марьина роща(2» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

04.10 Художественный фильм 
«Разорванный круг» (12+)

05.35 Документальный фильм 

«Имена границы» (12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Территория заблуждений(16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Как устроен мир» (16+)

15.00 Документальный проект (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 «Некуда бежать» (0+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу» (16+)

01.00 Т/с «Спартак» (18+)

02.50 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь. Гость рабочий» 
(16+)

06.05 Х/ф «Глухарь. Волчья стая» 
(16+)

07.00 Х/ф «Глухарь. Выбор» (16+)
08.00 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
09.00 «Известия»

09.25 «Петрович»

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

18.50 Т/с «След. Никакого смысла» 

(16+)

19.35 Т/с «След. Дети капитана 

Гранта» (16+)

20.25 Т/с «След. Ошибки нежного 

периода» (16+)

21.10 Т/с «След. Призраки болот» 

(16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След. Три медведя» (16+)

23.15 Х/ф «Свои. Фаланга в круас-
сане» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.25 Х/ф «ВаUбанк» (16+)
02.20 Х/ф «ВаUбанкU2» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР». 6+

07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь»

07.20 М/с «Фиксики»

07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа». 
15, 16 с.

11.15 М/с «Суши и не только»

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок». 16+

12.00 «Наука 2.0». (Россия, 2018 

г.) 12+

13.55 Х/ф «Солнечный удар». 2 ч.
17.00, 22.30, 02.50 «События. Акцент 

с Евгением Ениным». 16+

17.10 «Обзорная экскурсия». 6+

17.20 Х/ф «Другой майор Соколов»
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

23.00 Х/ф «Настоятель»
01.00 «О личном и наличном». 12+

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». 12+

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Х/ф «МонтеUКарло» (12+)
11.45 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

21.00 Х/ф «Ограбление 
поUитальянски» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

04.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 «Знай наших! Фильмы 

Э. Рязанова»

12.00 «Подвесной паром»

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»

13.10 Д/с «Рассекреченная история»

13.40 Дороги старых мастеров

13.50 Д/ф «Портрет на фоне 

времени»

14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 «Больше, чем любовь»

17.05 Д/с «Первые в мире»

17.20 Мастер(классы конкурса 

«Щелкунчик». Э. Гленни

18.15 Д/с «Настоящее(прошедшее»

19.45 «Главная роль»

20.05 Торжественное открытие 

XIX Международного теле-

визионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)

08.30 «Тает лёд» (12+)

11.00 «Золотая команда» (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани про-

тив Джона Солтера (16+)

14.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 

Тайсона Фьюри. Бой за звание 

чемпиона мира по версии 

WBC в тяжёлом весе (16+)

16.00 «Самые сильные» (12+)

16.30 «Спартак» ( «Локомотив». 

Live» (12+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)

20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.55 Все на футбол!

21.25 Футбол. Олимп ( Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. ( 

2019 г. 1/4 финала. «Спартак» 

(Москва) ( «Урал» (Екатерин-

бург) (0+)

23.30 «Ген победы» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ( 

«Арсенал» (0+)

06.00 М/ф

06.30 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

23.50 «+100500» (18+)
00.50 Телесериал «Больница «Ни-

кербокер» 2» (16+)

03.00 Телесериал «Больница «Ни-

кербокер» 2» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

03.20 «Дачный ответ»

04.20  «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Гостья» (16+)
01.15 Т/с «Скорпион» (16+)

02.15 Т/с «Скорпион» (16+)

03.00 Т/с «Скорпион» (16+)

03.45 Т/с «Скорпион» (16+)

04.30 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Телесериал «Отец Матвей» 

(12+)

03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 5 декабря. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 На самом деле (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

05 /12/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00 
«ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОNИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)
Джон Бриджер всегда умел 
спланировать идеальное 
ограбление. Вместе со сво-
ей командой опытных бан-
дитов он провернул не одно 
дело, но теперь решил уйти 
на покой. Впереди у Брид-
жера последнее задание: 
кража золотых слитков, в 
которой принимают участие 
инсайдер Стив, водитель 
Роб, взрыватель Левое ухо, 
технари Лайл и Чарли.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06 /12/18 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 15.30 
«НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (18+)
Единственное, что могло 
бы сделать трудовые буд-
ни Ника, Курта и Дэйла 
чуть более выносимыми 
— возможность стереть в 
порошок их несносное на-
чальство.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 6 декабря. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 На самом деле (16+)

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.50 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.45 «60 Минут» (12+)

14.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 

Медведевым

15.30 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.00 Телесериал «Отец Матвей» 

(12+)

03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

03.25 «НашПотребНадзор» (16+)

04.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Касл» (12+)

22.00 Т/с «Касл» (12+)

23.00 «Это реальная история. Братья 

Филипповы» (16+)

00.00 Х/ф «Полиция Майами» (18+)
02.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

03.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

04.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

04.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

10.05 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Шутники» (16+)

23.50 «+100500» (18+)
00.45 Телесериал «Больница «Ни-

кербокер» 2» (16+)

04.00 Телесериал «Больница «Ни-

кербокер» 2» (16+)

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)

08.30 «Тает лёд» (12+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины (0+)

12.45 Футбол. Олимп ( Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. ( 

2019 г. 1/4 финала. «Локо-

мотив» (Москва) ( «Рубин» 

(Казань) (0+)

15.20 Футбол. Олимп ( Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. ( 

2019 г. 1/4 финала. «Красно-

дар» ( «Ростов» (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины 

(0+)

21.05 «Самые сильные» (12+)

21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Бавария» (Германия) ( 

«Химки» (Россия) (0+)

03.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (16+)

04.40 Фигурное катание. Гран(при. 

Финал. Юниоры. Короткая 

программа (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР». 6+

07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь»

07.20 М/с «Фиксики»

07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Пыльная работа».
11.15 М/с «Суши и не только»

11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 
«Патрульный участок». 16+

12.00 «Поехали по Уралу». (Россия, 

2018 г.) 12+

12.10 «Парламентское время». 16+

13.55 Шоу «Жара»12+

17.00, 02.45 Кабинет министров. 16+

17.10 «Обзорная экскурсия». 6+

17.20 Х/ф «Другой майор Соколов». 
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События». 16+

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным». 16+

23.00 Х/ф «НастоятельU2»
01.00 «Ночь в филармонии». 0+

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 
книга» (12+)

11.50 Х/ф «Ограбление 
поUитальянски» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня(Федя» (16+)

20.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

06.35 «Пешком...» Москва боярская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.35 Муз/ф «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 

сновидения Шурика»

12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»

13.00 «Цвет времени». Николай Ге

13.10 «Абсолютный слух»

13.50, 20.45 «Острова»

14.30 Д/ф «Замок Розенштайн»

15.10 Пряничный домик

15.40 «2 Верник 2»

16.35 «Больше, чем любовь»

17.15 Д/с «Первые в мире»

17.30 Мастер(классы конкурса 

«Щелкунчик». 

18.15 Д/с «Настоящее(прошедшее»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.25 «Энигма. Ланг Ланг»

22.10 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»

02.40 Pro Memoria. 

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Ирина Салтыко-

ва» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Ким и Трамп» (16+)

23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.35 «90Uе. Короли шансона» (16+)

01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.00 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

08.10, 19.30 «Маска Зорро» (12+)
10.50 «Миллионер из трущоб» (16+)
13.15 «1+1» (16+)
15.30 «Несносные боссы» (18+)
17.30 «В бегах» (18+)
22.10 «Последняя любовь» (16+)
00.05 «Иллюзия обмана» (12+)
02.20 «Сёстры Магдалины» (16+)
04.35 «О, где же ты, брат?» (0+)
06.30 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)

08.20 «Курьер из» (12+)
10.20 «На крючке!» (16+)
12.15 «Беги!» (16+)
14.15 «Марафон» (16+)
16.20 «Подсадной» (16+)
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 «Перчатка 

Авроры» (12+)
20.10 «Про любоff» (16+)
22.20 «Мой парень U Ангел» (16+)
00.20 «Ивановы» (12+)
02.20 «Белый мавр, или Интимные 

истории о моих соседях» (18+)
04.20 «Ирония любви» (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

06.00 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

06.50 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

07.40 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.25 «Петрович»

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След. Вдовья доля» (16+)

19.35 Т/с «След. Ошибка адвоката» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Смерть в наслед-

ство» (16+)

21.10 Т/с «След. Охота на счастлив-

чика» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След. Пьянство не красит 

дам» (16+)

23.15 Х/ф «Свои. Несыгранный 
матч» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Поводырь» (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 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)

15.00 «Документальный проект» 

(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 «Бездна» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак» (18+)

02.45 Х/ф «Вечная месть» (16+)

07.00 «Где логика?». 12 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 13 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 371 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» ( 

«Ростов(на(Дону» (16+)

02.05 «THT(Club»  (16+)

02.10 «Stand Up». 46 с. (16+)

03.00 «Stand Up». 47 с. (16+)

03.50 «STAND UP». 48 с. (16+)

04.35 «Stand Up». 49 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 14 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 15 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.20 Телесариал «Марьина роща 

2» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесариал «Марьина роща 

2» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

12.50 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины» 

(12+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

03.55 Художественный фильм «От-
чий дом» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Головоломка»  (6+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 «Айман ( Шолпан» (12+)

10.55 «Соотечественники»  (12+)

11.30, 01.30 «Точка опоры»  (16+)

12.00, 23.30 «Предчувствие» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 М/ф

16.00 «Таинственный остров» (6+)

16.30 «Литературное наследие» 

(12+)

18.00 «Путник»  (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 

(Санкт(Петербург) ( «Ак Барс» 

(Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатул-
ка Миндаса» (16+)

01.15 «Батыры»  (6+)

03.40 «От сердца ( к сердцу. Мирга-

зиян Юнусов» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Опасные связи» (18+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Во-
преки судьбе» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

00.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Т/с «Не вместе» (16+)

03.15 «Понять. Простить» (16+)

03.45 «Тест на отцовство» (16+)

04.35 «Преступления страсти» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.10 
«ШОКОЛАД» (16+)
Как-то зимним днем в ти-
хом французском городке 
появляется молодая жен-
щина по имени Виенн. А 
чуть позже она открывает 
необычный шоколадный 
магазин, предлагая по-
сетителям испытать но-
вое удовольствие. И дей-
ствительно, побывав у нее 
однажды, люди вновь и 
вновь поддаются сладкому 
очарованию. Просто Виенн 
волшебным образом уга-
дывает чужие желания. И 
они сбываются! 

07 /12/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 7 декабря. День на-

чинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Шоу «Голос. Перезагрузка» 

(16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.40 Оззи Осборн и группа «Black 

sabbath». Последний концерт 

(16+)

02.30 Фигурное катание. Финал 

Гран(при 2018 г. Трансляция 

из Канады (0+)

03.25 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Телесериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 «Тайны следствия» (12+)

23.30 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-

нальной музыкальной премии 

«Виктория». Прямая транс-

ляция из Государственного 

Кремлёвского Дворца

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

05.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Горюнов» (16+)

21.00 Х/ф «Пес» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)
21.45 Х/ф «Невеста» (18+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas». Москва 

слезам не верит» (12+)

00.45 Х/ф «Аладдин и лампа смер-
ти» (16+)

02.30 «Это реальная история. Братья 

Филипповы» (16+)

03.30 Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Церковные 

грабители» (12+)

06.00 М/ф

06.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

10.05 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «КВН на бис» (16+)

15.00 Телесериал «Наркотрафик» 

(16+)

18.00 «Шутники» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Ронин» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Коломбиана» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Ганмен» (18+)

02.10 Художественный фильм 
«Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)

08.40 Фигурное катание. Гран(при. 

Финал. Мужчины. Короткая 

программа (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины 

(0+)

14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Джуниор Дос Сантос 

против Тая Туйвасы. Марк 

Хант против Джастина Уилли-

са (16+)

16.35 «С чего начинается футбол» 

(12+)

17.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Женщины (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

20.00, 23.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Мужчины (0+)

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-

город) ( «Динамо» (Москва) 

(0+)

23.25 Все на футбол! Афиша (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ( «Интер» (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.05, 16.40 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР». 6+

07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь»

07.20 М/с «Фиксики»

07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.10 Х/ф «Пыльная работа»
11.15 М/с «Суши и не только»

11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 
«Патрульный участок». 16+

12.00 «О личном и наличном». 12+

12.20 «События. Парламент». 16+

13.55 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 16+

17.00 «Новости ТМК». 16+

17.10, 01.50 Обзорная экскурсия. 6+

17.20 Х/ф «Другой майор Соколов». 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 

«Амур» (Хабаровск). Прямая 

трансляция. 

22.20, 04.30, 05.30 «События». 16+

22.50 «События. Акцент с Евгением 

Ениным». 16+

23.20 Х/ф «Анон»

06.00 «Ералаш»

06.35 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Художественный фильм 
«2012» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

19.30 Художественный фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Художественный фильм «До-
машнее видео» (18+)

01.50 Художественный фильм «Сбе-
жавшая невеста» (16+)

04.00 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 «Пешком...» 

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Острова»

08.30 Д/с «Первые в мире»

08.45 Х/ф «В горах мое сердце» (0+)
10.20 Х/ф «Летчики» (16+)
11.50 Дороги старых мастеров. 

12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II 

тур. Струнные инструменты

14.00 «Цвет времени»

14.10 Д/ф «Русская Ганза»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Ланг Ланг»

16.25 «Больше, чем любовь»

17.05 Х/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов»

17.45, 02.05 Д/ф «Венеция»

18.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Синяя птица»

20.45 Х/ф «Сережа» (0+)
22.05 «Линия жизни».

23.20 Клуб 37

00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 
(16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)

10.20 Х/ф «Синичка» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Синичка» ( 2. Продолжение 

детектива. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Отцы» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Красная лента» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Азиза в программе «Жена. 

История любви» (16+)

00.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
02.15 Х/ф «Быть флинном» (16+)
03.50 «Петровка, 38»

04.05 «Большое кино. Полосатый 

рейс» (12+)

04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)

05.20 Документальный фильм 

«Вахтанг Кикабидзе. Диагноз ( 

грузин» (12+)

08.10, 17.20 «Первый рыцарь» (0+)
10.50 «Сёстры Магдалины» (16+)
13.05 «Иллюзия обмана» (12+)
15.25 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
20.00 «О, где же ты, брат?» (0+)
22.10 «Шоколад» (16+)
00.30 «Иллюзия обмана 2» (12+)
03.00 «Телохранитель» (18+)
04.55 «Обручённые обречённые» 

(16+)

08.20 «Ивановы» (12+)
10.15 «Мой парень U Ангел» (16+)
12.15 «Вождь разнокожих» (16+)
14.10 «Королёв» (12+)
16.30 «Ирония любви» (16+)
18.20, 19.10, 06.20, 07.05 «Была тебе 

любимая...» (16+)
20.20 «СуперБобровы» (12+)
22.20 «Свадьба» (16+)
00.30 «Рябиновый вальс» (12+)
02.35 «Заложники» (16+)
04.35 «Мамы» (12+)
07.05 «Была тебе любимая...» (16+)

05.25 Х/ф «Глухарь» (16+)
07.05 Х/ф «Крот» (16+)
08.00 Х/ф «Крот» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Крот» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Крот» (16+)
18.55 Т/с «След. Девятая жизнь» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Самый лучший 

праздник» (16+)

20.30 Т/с «След. Игры мажоров» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Двойное дно» (16+)

22.05 Т/с «След. Детские шалости» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Ловушка для драко-

на» (16+)

23.45 Т/с «След. Вербатим» (16+)

00.30 Т/с «След. Никакого смысла» 

(16+)

01.15 Т/с «Детективы. Сарай с 

секретом» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Воздушные 

шарики» (16+)

02.30 Т/с «Детективы. Неожиданное 

алиби» (16+)

05.00 Территория заблуждений(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 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)

15.00 «Документальный проект» 

(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 «Везёт как утопленнику!» 

(16+)

21.00 «Обезьяна произошла от 

человека» (16+)

23.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
00.50 Х/ф «На игле» (18+)
02.40 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+)
04.10 М/ф «Делай ноги 2»

07.00 «Где логика?». 14 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 15 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 372 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 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+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Улица» (16+)
02.15 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)
04.15 «STAND UP». 50 с. (16+)

05.05 «STAND UP». 51 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 16 с. (16+)

06.20 Художественный фильм «Кад-
кина всякий знает» (0+)

08.20 Телесериал «Марьина роща 

2» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Марьина роща 

2» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Телесериал «Марьина роща 

2» (12+)

12.50 Телесериал «Марьина роща 

2» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Марьина роща 

2» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Телесериал «Марьина роща 

2» (12+)

16.10 Художественный фильм «Вни-
мание! Всем постам...» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Художественный фильм «При-
ступить к ликвидации» (0+)

21.25 Т/с «Блокада» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Блокада» (12+)

04.55 М/ф

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.55 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара»  (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 «Айман ( Шолпан» (12+)

11.30 «Татары»  (12+)

12.00 «Предчувствие» (16+)

13.00 «Головоломка»  (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Рыцари вечности» (12+)

15.00 М/ф

15.45 «Таинственный остров» (6+)

16.10 «Тамчы(шоу» (0+)

16.40 «Полосатая зебра» (0+)

18.00 «Родная земля»  (12+)

19.00 «Мир знаний»  (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)

21.00 Концерт «Радио Булгар» (6+)

22.10 «Коллеги по сцене»  (12+)

23.10 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной» (18+)

01.10 «Музыкальные сливки»  (12+)

01.50 Концерт

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Художественный фильм «Во-
преки судьбе» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Сон 
как жизнь» (12+)

22.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

23.40 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Миф 
об идеальном мужчине» (16+)

04.35 «Преступления страсти» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
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06.00 Художественный фильм 
«Табор уходит в небо» (12+)

08.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 Юмористическое шоу «Калам-

бур» (16+)

09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Шутники» (16+)

12.00 Художественный фильм «Игра 
с огнём» (16+)

15.40 Художественный фильм 
«Ронин» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Коломбиана» (16+)

20.00 Юмористическое шоу «Шут-

ники» (16+)

21.00 «Рюкзак» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Юмористическое шоу «Шут-

ники» (16+)

00.00 Телесериал «Смертельное 

оружие 2» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Ганмен» (18+)

03.50 Художественный фильм 
«Табор уходит в небо» (12+)

06.00 М/ф

09.00 «Знания и эмоции» (12+)

09.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 М/ф

10.45 Художественный фильм 
«Аладдин и лампа смерти» 
(16+)

12.30 Т/с «Гудини» (16+)

13.30 Т/с «Гудини» (16+)

14.15 Т/с «Гудини» (16+)

15.00 Т/с «Гудини» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Багровый пик» (18+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19.30 Художественный фильм «Вий» 
(12+)

22.30 Художественный фильм «Не-
званые гости» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Гремлины» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Гремлины. Скрытая угроза» 
(16+)

04.30 Художественный фильм «По-
стапокалипсис» (16+)

05.45 М/ф

06.10 Контрольная закупка (6+)

06.35 Давай поженимся! (16+)

07.25 «Модный приговор» (6+)

08.15 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Всегда в моде (12+)

11.20 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Модный приговор» (6+)

12.35 На 10 лет моложе (16+)

13.25 Идеальный ремонт (6+)

14.30 Фигурное катание. Финал 

Гран(при 2018 г.  (0+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

18.00 Эксклюзив (16+)

19.35 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Концерт

01.00 Фигурное катание. Финал 

Гран(при 2018 г. (0+)

02.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

06.45 «Абвгдейка». [] (0+)

07.10 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)

07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.20 «Выходные на колесах» (6+)

08.55 Х/ф «МарьяUискусница» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)

11.00 Х/ф «Женщины» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Женщины». Продолжение 

фильма. (12+)

13.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Алмазный эндшпиль». Про-

должение детектива. (12+)

17.20 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

02.45 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)

03.25 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

08.20 «Рябиновый вальс» (12+)
10.20 «Свадьба» (16+)
12.35 «СуперБобровы» (12+)
14.30 «Отец солдата» (0+)
16.20 «Мамы» (12+)
18.25 «Беги!» (16+)
20.20 «Карп отмороженный» (12+)
22.20 «Любовь претUаUпорте» 

(12+)
00.10 «Личный номер» (12+)
02.25 «Связь» (18+)
04.20 «Курьер из» (12+)
06.20 «На крючке!» (16+)

07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.55, 
16.55, 19.15 «Погода на 

«ОТВ(РАМБЛЕР». 6+

07.05 М/с «Новаторы»

07.20 М/с «Смешарики»

08.00 М/с «Фиксики»

08.30 М/с «Маша и Медведь»

09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» 12+

09.30 Шоу «Жара». 12+

11.10 «О личном и наличном». 12+

11.30 Программа «Рецепт». 16+

12.00 Национальное измерение. 16+

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах». 16+

13.00 «Наследники Урарту». 16+

13.15 Х/ф «Настоятель»
15.00 Х/ф «НастоятельU2»
16.40 «Прокуратура». 16+

17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Россия) ( «Надежда» 

(Оренбургская область). (16+)

18.30, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». 16+

19.00 «Большой поход. Река Каква». 

2 ч. 6+

19.20 Х/ф «Последствия»
21.50 Х/ф «Лофт»

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)

13.25 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

15.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)

18.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (18+)
02.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
04.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)

02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Т/с «Сита и Рама»

09.45 «Передвижники. Павел Корин»

10.10 Телескоп

10.40 Х/ф «Сережа» (0+)
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

II тур. Духовые и ударные 

инструменты

14.00 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца»

14.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)

16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 

Война одиночки»

17.00 Большой балет

19.15 Х/ф «Фарго» (16+)
21.00 Ток(шоу «Агора» с М. 

Швыдким

22.00 Д/ф «Миллионный год». «За 

пределами космоса»

22.50 «2 Верник 2»

23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
01.05 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути»

01.50 Х/ф «Полустанок» (12+)

08.00 Фигурное катание. Гран(при. 

Финал. Танцы на льду. 

Ритм(танец (0+)

09.00 «Самые сильные» (12+)

09.30 «Спартак» ( «Локомотив». 

Live» (12+)

10.00, 02.40 Все на Матч!

10.30 Фигурное катание. Гран(при. 

Финал. Мужчины. Произволь-

ная программа (0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)

13.25 Все на футбол! Афиша (12+)

14.25 Футбол. Российская 

Премьер(лига. «Крылья Сове-

тов» (Самара) ( «Ростов» (0+)

16.30 I Международные детские 

игры. «Кубок Александра 

Попова» (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)

19.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Мужчины (0+)

20.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Мо-

сква) ( «Динамо(Казань» (0+)

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Вечерняя сказка» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Уравнение со всеми извест-
ными» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Девичник» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Свой 
чужой сын» (12+)

22.45 Документальный цикл «Га-

старбайтерши» (16+)

23.45 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Первое правило королевы» 
(16+)

04.30 Художественный фильм 
«Осторожно, бабушка!» (0+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 13.30, 01.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления»  

(6+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Адам и Ева»  (6+)

10.00 Хит(парад  (12+)

11.00 «Счастливые мгновения «Со-

звездия» (0+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент»  (12+)

15.00 «Судьба. Азгар Шакиров»  (6+)

15.30 «Путник»  (6+)

16.00 «Судьбы человеческие»  (12+)

17.00 «Я» (16+)

17.30 «Шоу Джавида»  (16+)

18.30 «Ступени»  (12+)

19.00 Новости в субботу (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Слован» (Братислава) ( «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

22.00 Д/ф «Разия Тимерханова» (6+)

22.40 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
03.40 Т/ф «За пять минут до сча-

стья» (12+)

07.00 Программа «Где логика?». 16 

с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 17 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 373 с. (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.35 «Comedy Woman» (16+)

15.35 «Comedy Woman» (16+)

16.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Художественный фильм «Бе-
гущий в лабиринте» (16+)

03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «STAND UP». 52 с. (16+)

04.45 «STAND UP». 53 с. (16+)

05.35 «STAND UP». 54 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 18 с. (16+)

05.35 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (0+)

07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Финал игр КВН среди команд 

военных ВУЗов (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Опера-

ция «Эвакуация». Битва тыла» 

(12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 (12+)
15.50 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

22.05 Х/ф «Путь в» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Путь в» (16+)
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.00 Х/ф «Бой после победы...» (6+)

05.00 Т/с «Детективы»(16+)

08.55 Т/с «След. Чингачгук» (16+)

09.40 Т/с «След. Атлет» (16+)

10.25 Т/с «След. Новая жизнь» (16+)

11.10 Т/с «След. Продай ближнего 

своего» (16+)

11.55 Т/с «След. Три медведя» (16+)

12.40 Т/с «След. Убийственный 

рейтинг» (16+)

13.25 Т/с «След. Пьянство не красит 

дам» (16+)

14.15 Т/с «След. Шахматы навылет» 

(16+)

20.10 Т/с «След. Ухажеры» (16+)

21.35 Т/с «След. Самосуд» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.50 Х/ф «Акватория. Умри вчера» 
(16+)

01.35 Х/ф «Акватория. Верные 
друзья» (16+)

02.25 Х/ф «Акватория. Дуэль» (16+)
03.10 Х/ф «Акватория. Красиво жить 

не запретишь» (16+)
03.45 Х/ф «Акватория. Царевна U 

лягушка» (16+)
04.20 Х/ф «Акватория. Сладкая 

жизнь» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Анимационный фильм «Делай 

ноги 2»

05.40 Художественный фильм 
«Флаббер» (0+)

07.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.15 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

18.30 Программа «Засекреченные 

списки. Это фиаско, братан!» 

(16+)

20.20 Художественный фильм 
«Чужой. Завет» (16+)

22.40 Художественный фильм 
«Чужой» (18+)

00.50 Художественный фильм «Т2 
Трейнспоттинг» (18+)

03.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

04.30 Т/с «В июне 41(го» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 16.25
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)
Главный герой — подро-
сток Томас, который про-
сыпается в лифте, но ни-
чего не помнит, кроме сво-
его имени. Он оказывается 
среди других подростков, 
научившихся выживать в 
замкнутом пространстве. 
Раз в 30 дней прибывает 
новый мальчик. Группа ре-
бят проживает в «Приюте» 
уже три года. Они кормятся 
тем, что удается вырастить 
на земле, и пытаются найти 
выход из этого лабиринта.

08.10, 19.50 «2+1» (16+)
10.25 «Иллюзия обмана 2» (12+)
13.00 «Шоколад» (16+)
15.20 «Мальчишник в Вегасе» (18+)
17.20 «Идеальный шторм» (12+)
22.10 «Голая правда» (16+)
00.10 «Византия» (16+)
02.30 «Мой парень U киллер» (18+)
04.25 «Голограмма для короля» 

(18+)
06.05 «Миллионер из трущоб» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

12.50 Художественный фильм «Пока 
бьётся сердце» (12+)

15.00 Программа «Выход в люди» 

(12+)

16.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Программа «ВЕСТИ В СУБ-

БОТУ»

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» (12+)

01.00 Художественный фильм  
«Мама выходит замуж» (12+)

03.15 Программа «Выход в люди» 

(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.05 «Квартирный вопрос»

13.05, 03.45 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Валерий 

Гаркалин. (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)

23.50 «Международная пилорама» 

(18+)

08 /12/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН
КОЛЬЦА 

ФБС
БОРДЮРЫ

Тел.: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 3-90-90,
8 (922) 123-30-04

Офис: ул. Жуковского, 23
(вход с улицы)

Производственная база:
ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-35-77, 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

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

 «  »

П
од

ро
бн

ос
ти
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кц

ии
 у

то
чн

яй
те

 у
 п

ро
да

вц
ов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6�07�31
8 (34397) 6�00�36

8 (902) 87�52�618
8 (902) 87�28�124

«Гранд�Маркет»

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

• доска обрезная,В наличии
брус, евровагонка, кирпич,
доска пола, цемент, сухие
смеси, фанера, ДВП, ДСП,
металлопрокат, утеплитель

• Дрова березовые колотые,
горбыль, срезка, опил

• Срубы, дома, бани, беседки

C 8.00 до 20.00 (ежедневно)
www.гранд�маркет.рус

Акция действует до 1. 2.2018 г.3 1

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ
И АКЦИИ

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

8 (912) 266-19-54

третий потолок
в подарок!

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8500 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА

БРУС, ДОСКА

8 (992) 337-18-12

Обращаться по телефону:
8 (912) 226-60-78

ТРЕБУЮТСЯ СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
ПРИЕМОСДАТЧИКИ ГРУЗА И БАГАЖА
Оф. трудоустройство. Обучение. Стабильная зарплата.

ОАО «РЖД»

Обращаться по тел.: 8 (904) 541-65-39

ООО «Пингвин Шелтерс» требуются

Стажировка 2 мес. Оплата на стажировке 22 тыс. руб.
Далее оплата сдельно-премиальная

ШВЕИс базовыми
навыками

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, к 2, каб. 100.
8тел. (3439) 27-21-29 vk.com/career.pntz

приглашает на работу:

Возможно обучение по профессиям

МАШИНИСТА КРАНА
МАШИНИСТАТЕПЛОВОЗА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТРОПАЛЬЩИКА
СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОПЕРАТОРА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЧИКАТРУБ И ЗАГОТОВОК

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:

КОНТРОЛЕРА
СЛЕСАРЯ
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА
СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ

в производстве черных металлов

по ремонту подвижного состава

по ремонту
электрооборудования

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

КАМЕНЩИК
СЛЕСАРЬ

и

ООО «ЕТК» требуются

Требования: наличие
профессионального профильного
образования, опыт работы.

требуются

КАМЕНЩИКИ
кладка газоблока
дом 25 этажей

з/п от
1400 руб./куб.

тел. 8 (343) 302-20-14, 8 (922) 104-17-57

ОАО «РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

-

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы  срочно требуется

ПОВАР
Телефоны: 5-000-6, 5-031-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Зарплата при собеседовании.

ИП Степанов В.В в кафе «Толстая креветка» требуются

ОФИЦИАНТ, ПОВАР
Тел. 8 (922) 165-33-33

ООО «КТМ»
на постоянную работу

требуется

Обращаться по адресу:
ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52

Заработная плата
при собеседовании. Соцпакет.

ТЕХНИК ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПРИБОРОВ
УЧЕТА
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
09.50 «Идеальный ужин» (16+)
14.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 «Шутники» (16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Смертельное оружие 2» (12+)

01.50 Х/ф «Американец» (16+)
03.50 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

07.20 «Устами младенца»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя испо-

ведь» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.15 Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Художественный фильм «Не-

веста» (18+)
16.00 Художественный фильм «Вий» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Эрагон» (12+)
21.00 Художественный фильм «Со-

ломон Кейн» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00.30 Художественный фильм «Не-

званые гости» (16+)
02.30 Т/с «Гудини» (16+)
03.15 Т/с «Гудини» (16+)
04.00 Т/с «Гудини» (16+)
04.30 Т/с «Гудини» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Убить Генсека» 

(12+)
05.30 «Тайные знаки. Две смерти в 

сумке инкассатора» (12+)

04.30 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
(12+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

(12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский 

открытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 

лица с Наилей АскерHзаде» 
(12+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 На самом деле (16+)
06.00 Новости
06.10 Контрольная закупка (6+)
06.35 Давай поженимся! (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 Фигурное катание. Финал 

ГранHпри 2018 г. Трансляция 
из Канады (0+)

12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
16.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует цезарь!» 

(18+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.25 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Красная лента» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.45 «Доброе утро»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.25 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
01.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 Х/ф «Побеждая время» (12+)
04.25 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10, 19.50 «1+1» (16+)
10.25 «Византия» (16+)
12.50 «Голая правда» (16+)
14.50 «Ржавчина и кость» (16+)
17.20 «Миллионер из трущоб» (16+)
22.10 «ЛаUЛа Ленд» (16+)
00.40 «Дар» (16+)
02.50 «Кроличья нора» (16+)
04.35 «Иллюзия обмана» (12+)
06.30 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)

08.20 «Любовь претUаUпорте» (12+)
10.20 «Личный номер» (12+)
12.35 «Связь» (18+)
14.20 «Какая чудная игра» (12+)
16.20 «Карп отмороженный» (12+)
18.25 «Беги!» (16+)
20.25 «Курьер из» (12+)
22.20 «Любовь с акцентом» (16+)
00.20 «Кандагар» (16+)
02.20 «Час пик» (16+)
04.30 «Мой парень U Ангел» (16+)
06.30 «Ивановы» (12+)

06.50 «Поехали по Уралу». 12+
07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 16.55, 22.15 

«Погода на «ОТВHРАМБЛЕР». 
6+

07.10 «МузЕвропа: Rebekka Bakken». 
(Германия, 2018 г.) 12+

08.00 «Точка зрения ЛДПР». 16+
08.15 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.00 на ТВ! «Кулинарное путеше-

ствие по Японии». (Япония, 
2014 г.) 12+

09.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина». 
(Россия, 2016 г.) 12+

10.30 Х/ф «Другой майор Соколов». 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) H «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин). (6+)

19.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 12+

22.20 Х/ф «Анон»
00.50 «Четвертая власть». 16+
01.20 Наоми Уоттс и Шон Пенн в 

политическом триллере «Игра 
без правил». (США/ОАЭ, 2010 
г.) 16+

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
12.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона луны» (16+)

00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

01.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55 Художественный фильм 

«Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Первые в мире»
06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.10 «Мы H грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано

14.05, 01.30 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк

14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
16.15 «Пешком...» Москва. 1970 г.
16.45 Д/с «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа»

17.30 «Жизнь не по лжи». 
ВечерHпосвящение

18.35 «Романтика романса». Песни 
из кинофильмов Э. Рязанова

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 

(12+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
02.10 «Искатели». «Загадка Север-

ной Шамбалы»

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны 
Енджейчик (16+)

12.10, 14.15, 02.25 Все на Матч!
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» H «Фиорентина» 
(0+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА H «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

22.00 Хоккей. «Кубок легендH2018» 
(0+)

23.35 «После футбола» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» H «Торино» (0+)
02.55 Фигурное катание. ГранHпри. 

Финал. Показательные вы-
ступления (0+)

06.30 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

08.05 Художественный фильм «Ты 
всегда будешь со мной?..» 
(16+)

10.05 Художественный фильм «Лю-
бить и ненавидеть» (16+)

14.15 Художественный фильм «Сон 
как жизнь» (12+)

18.00 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «До-
мик у реки» (12+)

22.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
23.45 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Сак-

вояж со светлым будущим» 
(16+)

04.05 Художественный фильм 
«Табор уходит в небо» (12+)

05.40 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00, 23.00 Х/ф «Вечность» (16+)
07.00, 13.30 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени»  (12+)
08.30 «Суперкрылья» (0+)
09.00 «Мой формат» (12+)
09.15 «ТамчыHшоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка»  

(12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00, 01.00 «Песочные часы»  (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Игры сильнейших» (12+)
18.00 «Головоломка»  (6+)
19.00 «Чёрное озеро» (16+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Адам и Ева»  (6+)
21.00 «Судьбы человеческие»  (12+)
02.00 «Манзара»  (6+)
03.40 «От сердца H к сердцу. Рустем 

Мингалимов» (6+)

08.00 «Где логика?». 18 с. (16+)
09.00 «ДомH2. Lite». 2, 374 с. (16+)
10.00 «ДомH2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России». 104 с. 

(16+)
13.30 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
14.35 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
15.40 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
16.45 Х/ф «Полицейский с Рублёв-

ки» (16+)
17.55 Х/ф «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомH2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «STAND UP». 55 с. (16+)
04.45 «STAND UP». 56 с. (16+)
05.35 «STAND UP» Шоу (16+)
06.00 «Импровизация». 19 с. (16+)

05.45 Х/ф «Шестой» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Технологии 

дискредитации государств» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 (12+)
13.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.50 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» ТокHшоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)
04.45 Д/с «Легендарные самолеты. 

ИH16. Участник семи войн» 
(6+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Т/с «В июне 41Hго» (16+)

08.15 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 РокHконцерт «Кипелов H 60» 

(16+)
02.00 Т/с «Привет от Катюши» (16+)

05.00 Х/ф «Акватория. Проклятие 
Ундины» (16+)

05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат 

Башаров» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.50 «Вся правда о... овощах/фрук-

тах» (16+)
11.45 Х/ф «Инквизитор» (16+)
23.05 Х/ф «Искупление» (16+)
00.55 Х/ф «Акватория. Русалочье 

озеро» (16+)
01.40 Х/ф «Акватория. Пустое 

место» (16+)
02.25 Х/ф «Акватория. Подводная 

охота на человека» (16+)
03.05 Х/ф «Акватория. Утиная 

охота» (16+)
03.45 Х/ф «Акватория. Ничего 

личного» (16+)
04.20 Х/ф «Акватория. Кукушонок» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /12/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 22.10 
«ЛАNЛА ЛЕНД» (16+)
Это история любви старлет-
ки, которая между прослу-
шиваниями подает кофе со-
стоявшимся кинозвездам, 
и фанатичного джазового 
музыканта, вынужденного 
подрабатывать в заштатных 
барах. Но пришедший к 
влюбленным успех начинает 
подтачивать их отношения.
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НАШИ ДЕТИ
 ПРИГЛАШАЕМ НА ФОТОСЕССИЮ ГОДОВАЛЫХ ИМЕНИННИКОВ ДЕКАБРЯ  Малышей, которым в декабре исполнится один год, приглашаем 5 декабря, с 11 до 12 часов в редак-
цию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Подарком малышам и их родителям станет публикация фотографии в газете «Городские вести». Фотосес-
сия бесплатная. Все фотографии ребят через неделю после публикации в газете можно скачать на Ревда-инфо.ру. Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдель-
ном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малы-
ша. Рифмовать строчки не нужно!

Лера Белькова, 17 ноября:
— Я расту бойкой и любознательной девочкой. Люблю 
танцевать, когда слышу музыку, мне нравится играть 
в «ладушки». Мой самый лучший друг — мой дедушка!

Костя Колпаков, 29 ноября:
— Я уже совсем большой и многому научился: умею бы-
стро бегать, громко смеяться, хлопать в ладошки под 
веселые песенки, играть в прятки со старшим братом и 
дергать за хвост кота.

Паша Стулов, 20 ноября:
— Я расту очень серьезным мальчишкой. Уже сам соби-
раю игрушки на место и разбираю сам! Очень люблю 
старшего брата и, конечно, своих котов и собаку, они то-
же меня любят!

София Светличных, 9 ноября:
— Я веселая и милая девочка. Умею показывать смеш-
ного ежика. Люблю играть настоящими кастрюлями, 
как настоящая хозяйка!

Лева Некрасов, 13 ноября:
— Я очень шустрый и любознательный мальчишка. Обо-
жаю «хулиганить» и никогда не сижу на месте. Люблю 
купаться, рисовать и играть с сестренкой. С огромной 
радостью встречаю папу с работы!

Алина Рязанова, 27 ноября:
— Я расту доброй девочкой, люблю играть в «ладушки», 
в прятки. Мне нравится наводить дома порядок! Обо-
жаю свою сестренку Юлю, люблю маму, папу и бабушку!

Милана Субботина, 27 ноября:
— Я очень жизнерадост-
ная и общительная. Люблю 
играть, гулять, слушать 
сказки от старшей сестры 
Ульяны, а еще мне нравится 
танцевать под веселую му-
зыку. Всегда с нетерпением 
жду папу с работы!
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ВМЕСТЕ С ФЕДЕЙ

Реклама (16+)

Прочитай сам 

Привет, друг! Мы давно с тобой не виделись, 

я соскучился! Зато у меня было время придумать 

для тебя очень интересное занятие! Ты ведь знаешь, 

что совсем скоро Новый год? Это мой самый 

любимый праздник! И я обожаю делать новогодние 

игрушки! Кстати, символ наступающего года — 

забавная свинюшка. Давай сделаем ее вместе? 

Источник: mirpozitiva.ru

МАМЫ И ПАПЫ! ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК УЖЕ ЧИТАЕТ, ПОМОГИТЕ ЕМУ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ СТРАНИЧКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Для игрушки нам понадобятся:

• карандаш и черный маркер

• линейка

•  цветная бумага — розовая, красная, 

а также серебристая 

• степлер и клей 

• глазки из пластика

• ленточка для украшения

 ШАГ 1  Туловище нашей свинки 
должно быть объемным. Возьми 
красную или розовую бумагу и 
вырежи ровный прямоугольник. 
Но лучше позови маму или па-
пу, чтобы они помогли тебе спра-
виться с ножницами! Края полу-
чившегося прямоугольника соеди-
няем с помощью клея или степле-
ра. И вот, у нас получилась высо-
кая и широкая трубочка — туло-
вище свинюшки. 

 ШАГ 2  Делаем основу для мордоч-
ки. Из розовой или красной бума-
ги вырежи или попроси родителей 
вырезать круг побольше — голо-
ву поросеночка — и два малень-
ких треугольника — ушки. А из 
бумаги другого цвета — овал-пя-
тачок размером поменьше. Глазки 
для свинки можно взять заготов-
ленные заранее, а можно нарисо-
вать самому. 

 ШАГ 3  Теперь соединим все дета-
ли для мордочки. Подогни и при-
клей к голове ушки и пятачок. 
На пятачке дорисуй ноздри, под 
ним — улыбающийся ротик, что-
бы наша свинка была совсем как 
настоящая.

 ШАГ 4  Теперь вырежем остальные 
детали. Для животика — неболь-
шой круг из серебристой бумаги. 
Для передних лапок и хвостика — 
красный или розовый. Готовые де-
тали клеим к туловищу: лапки — 
по бокам, хвостик — к задней ча-
сти, животик — спереди. 

 ШАГ 5  Наша игрушка почти го-
това! Осталось привязать на шею 
свинке тонкую ленточку и завя-
зать нарядный бант. 

 ШАГ 6  Какая чудесная игрушка у 
нас с тобой получилась! Ее можно 
подарить лучшему другу или ба-
бушке с дедушкой! А можно укра-
сить ею домашнюю елку.

1 2 3

4 5 6

8 (908) 913-92-10  

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

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

vk.com/rossich_revda. 

ИГРУШКИ
НОВИНКИ
ИГРУШКИ
НОВИНКИ

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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Как не хватает мамы, кто бы знал…
Простых речей и разговоров с ней на кухне.

Мне б снова посмотреть в ее глаза…
Тогда б мои, наверное, не потухли…
Как не хватает мамы… Боже мой…
Ну почему же небеса тебя забрали?

Ты хоть во сне поговори со мной
Хотя от этого мне успокоиться едва ли.
Ты всегда останешься в наших сердцах.

Твои дети, внуки, правнуки

30 ноября исполнится 
25 лет, как ушла из жизни 

АНТОНОВА 
ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА

28 ноября исполняется год, как не стало 

СУРОВЦЕВА 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Светлая ему память.
Родные

18 ноября после продолжительной 
болезни ушел из жизни наш любимый 

папа, муж, дедушка, дядя 

ЧЕРНОБРОВИН 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Мы помним и скорбим.
На сердце стужей ветер веет,

Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Огромную благодарность выражаем 
всем, кто помогал нам в эти 

тяжелые дни: городская больница 
№1 — А.Б.Хрущеву, А.А.Калякиной, 
А.В.Акуленко, а также сотрудникам 

соцзащиты г. Ревды.
Светлая память, 

мы любим и скорбим.
Родные

Никто не смог тебя спасти. 
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной

Я буду помнить постоянно.
Пусть земля тебе будет пухом.

Тетя, родные

28 ноября 2018 г. 
исполняется ровно год, 

как скоропостижно 
скончался мой дорогой 

племянник 

БАЛАХНИН 
ОЛЕГ 

ВИКТОРОВИЧ

18.11.2018 г.
перестало биться 

сердце

ПИВОВАРОВОЙ 
НИНЫ 

ИВАНОВНЫ

Светлая тебе 
память.

Любим, скорбим.
Родные

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра , 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра у шк. №3. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,2 кв.м, сейф-двери, 
пластиковые окна, 1 этаж, ул. Российская, 
28а. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 6, 30,2 
кв.м, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (982) 728-52-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж. 
Цена 950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 2/5, Балакирево, 
Владимирской обл., 2,5 ч до Москвы. Один 
собственник. Ванная и туалет раздельно, 
кирпичный дом, состоян. хорошее. Вся 
инфраструктура. Прямая электричка до 
Москвы. Тел. 8 (904) 544-16-81, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт. Возможна 
рассрочка или обмен с доплатой. Фото на 
«Авито», «Ревда09», искать К.Либкнехта, 9. 
Тел. 8 (922) 152-06-15

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, отличное 
сост. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-26-89

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 80 кв.м, можно 
под нежилое. Или меняю на меньшую 
площадь. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, М.Горького, 20, 
состоян. отличное. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 60 кв.м, ул. Чайковского, 
14. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 74, 2 
этаж, 63 кв.м. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 2 этаж, 60 
кв.м. Цена 1850 т.р. Или обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 34 кв.м. Цена 550 т.р. Тел. 8 (982) 
663-20-70

 ■ дом 60 кв.м, баня, газ. Или обмен на 
квартиру в Ирбите. Тел. 8 (902) 269-37-81

 ■ дом, газ, 900 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ кирпичный дом, газ, вода, гор. вода, 
душевая кабина. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ коттедж, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом 120 кв.м, р-н шк. №4, га-
раж, участок 14 соток. Цена  3470 т.р. Тел. 
8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок, ул. К.Краснова, у воды, 12,5 
сотки, цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 541-55-69

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад 250 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ садовый участок в к/с «Заря-2», есть 
летний домик, две теплицы, веранда, бани 
нет. Тел. 8 (902) 501-76-11

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж на ЖБИ. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ гаражи больших размеров, один или 
два сразу, войдет ГАЗель, ГСК «Желез-
нодорожник-4». Срочно. Недорого. Тел. 8 
(922) 108-31-95

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-
на 160 т.р. Тел. 8 (912) 257-79-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ангар 450 кв.м, офис 66 кв.м, на отдель-
ной закрытой территории 1600 кв.м, все 
коммуникации. Цена 6000 т.р. Торг, обмен. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ кирпичная стайка с овощной ямой по ул. 
Жуковского. Тел. 8 (912) 210-83-40

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 135-32-23

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 606-89-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, бытовая техника, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (902) 503-98-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 267-78-47

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 823-70-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ комната, Кирзавод, 4000 р./платежи 
входят. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

 ■ комната. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. 89827165690

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду офисные помещения по адре-
су: ул. К.Либкнехта, 2, парковка, телефон, 
интернет. Обращаться по тел. 8 (922) 
222-27-70

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3.  Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

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

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (996) 170-90-83

 ■ квартира, р-н шк. №28, 10. Тел. 8 (912) 
206-51-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать + стенка-стеллаж. 
Тел. 8 (912) 282-98-36

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки, р-р 34-29. Лыжные ботинки, р-р 
34. Тел. 8 (950) 198-46-76

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ восточноевропейская овчарка, черная, 
сука, 03.08.2018 г.р. Документы РКФ, при-
вивки по возрасту, от чемпионов России. 
Тел. 8 (965) 504-95-55

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ порос., петушки. Тел. 8 (900) 048-15-22

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 8 
(902) 585-92-03, 8 (902) 585-92-04

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

 ■ 2 вида гранул, пшеница, куриный, овес, 
отруби, зерносмесь, геркулес, универсал-
ка, дробленка, горох, ячмень, мука. Тел. 8 
(922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ пшеница. Тел. 8 (950) 632-11-93

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

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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено: рулоны, брикеты. Тел. 8 (919) 
380-00-05

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние заготовки к празднику, 
можно с доставкой. Тел. 8 (922) 141-26-89

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед. Тел. 8 (912) 200-43-37

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура 8 миллиметров. Тел. 8 (912) 
669-27-47

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

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

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ щебень, боковая разгрузка. Тел. 8 (932) 
115-20-05

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова березов. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова, береза, сосна, от 500 р. Тел. 8 
(912) 657-97-97
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых холодильников. Тел. 8 
(912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ОКНА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

8 (902) 442-58-66

РЕМОНТ КВАРТИР

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Кровельные работы от 200 р./кв.м. 
Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ балкон на первый этаж. Изготовление 
и монтаж. Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванна, кухня, туалет, сантехник, элек-
трик, панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ весь ремонт: ламинат, фанера, пластик, 
обои, кафель и т.д. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ жестянщик. Изготовление изделий 
из жести. Тел. 8 (952) 149-60-90, vk.com/
id166424782

 ■ замена труб. Установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стир. и посудомоечн. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ мастер на час. Мелкий бытовой ремонт. 
Электрик, сантехник. Ремонт помещений. 
Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ аварийное вскрытие дверей автомоби-
лей. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ принимаем заказы на различные ме-
таллоконструкции и кованые изделия. Тел. 
3-18-68, 8 (912) 244-32-65

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

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

ВАКАНСИИ

 ■ «СТО-1» требуются автомойщики с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 248-66-71, 
Александр Евгеньевич

 ■ АН «Новосел» ведет набор сотрудников 
на должность агента по недвижимости, 
можно без опыта работы. Обучение. Ка-
рьерный рост. З/п достойная. Собеседо-
вание. Резюме на эл. адрес: frolova-08@
yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-67, Надежда

 ■ в кафе «10 КМ», на въезде в Екатерин-
бург, требуются повар-универсал, график 
работы сутки через двое/два через два, 
оплата от 20 т.р., официант-буфетчик, гра-
фик работы сутки через двое, оплата от 10 
т.р. Тел. 8 (922) 109-17-65, 8 (922) 207-76-62

 ■ в ООО «Связь-Автоматика» требуются 
техники-наладчики электрооборудования, 
АСУ ТП, КиП, от 4 разряда,  з/п от 50 т.р. 
Суточные, командировки оплачиваются. 
Тел. 8 (343) 286-82-16

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели, отделочники. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу столяра, обойщика. Тел. 8 (992) 
008-96-54

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на посто-
янную работу требуется газоэлектросвар-
щик не ниже 5 разряда. Оплата достойная. 
Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ ООО «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «Хостланд», в связи с расширением 
производства, открыты вакансии, возмож-
но обучение, график 2/2, з/п до 38 т.р. Тел. 
8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории Е. Тел. 8 
(912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории С на 
3-тонн. Тел. 8 (912) 272-08-69

 ■ требуется сиделка для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ требуется швея. Тел. 8 (912) 655-33-17

ПОТЕРИ

 ■ 21.11.2018 г. утерян телефон Honor 8 
Light черного цвета. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (950) 546-89-65

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Прекрасный охранник Марс — 
пес крупных размеров, в свой 
дом. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом щенки (мальчики 
и девочка), будут среднего 
размера, возраст примерно
3,5-4 мес. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом хороший пес, 
прекрасный звоночек и охран-
ник. Тел. 8 (922) 295-37-21 (Ирина)

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а. ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 
8 (953) 055-43-30

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

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (992) 014-43-28, 8 (992) 335-29-06

 ■ а/м ГАЗель, Ревда от 350 р., по России 
14 р./км. Тел. 8 (996) 172-10-37

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома, быт. техн. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель-будка, рефа +/-. Тел. 8 (953) 
823-87-56

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород от 350 
р., по РФ 14 р./км. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, длина 4,20, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ манипулятор, г/п 10 т, стрела 8 м, Ка-
мАЗ, п.п., борт 13,7 м, г/п 20 т. Тел. 8 (922) 
614-12-74

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ мелирование, биохимия. 89505619599

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

 ■ художественное оформление бровей 
хной. Тел. 8 (922) 022-19-67

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ
И РЕМОНТ
СКВАЖИН

8 (912) 215-81-12
8 (912) 285-66-73

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВОООС О / С О / С С СЛУ /ОСС О / СС ОО / СС СС ССЛУУ /

• 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
• ZETTA страхование
• Аско страхование
• Югория
• ВСК 

* Подробности уточняйте 
  у консультантов автоцентра.

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

E-mail: 
avtorevda@yandex.ru
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кузнец. Цикл. Остаток. Кроки. Девчата. Азов. Кадр. Бочаг. Рапирист. Укор. Адажио. Акант. Просо. Свин. Сиена. Река. Иоанн. Замша. Краги. Мавр. Абрау. Лад. Изюбр. Мегрэ. Аир. Ахилл. Цинк. Галка. Юниор. 
Уаз. Ураса. Удав. Пчела. Акат. Схема. Отсек. Ока. Штурвал. Дойл. Аксон. Титр. Ямка. Трико. Ватсон. Профи. Рада. Утюг. Чуни. Азиат. Коза. Игумен. Алиса. Жало. Иней. Пара. По вертикали: Белокуриха. Груда. Шлюпка. Карго. Чадра. Люди. Луара. Утро. Заклад. Граб. Лукас. 
Тур. Фас. Гарри. Дрил. Азат. Риза. Сеат. Цена. Иск. Литраж. Дрова. Трата. Цедра. Мадрид. Пани. Како. Коврик. Раса. Воля. Узи. Калинин. Метан. Стен. Усик. Смарт. Авгий. Паз. Пика. Абажур. Амбре. Неуч. Кетчуп. Кошмар. Гаити. Демос. Сума. Опорос. Швабрин. Овал. Коронер. 
Ротару. Эркер. Варан. Нина. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

КУЛЬТУРА КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Ревдинец Артем Васенин 
выпустил клип на песню, 
которую написал сам

«Искренняя» — так называется 
видеоклип 17-летнего блогера 
Артема Васенина на песню 
собственного сочинения. Она о 
любви. Поет автор.

Артем уже давно снимает ви-
део — в основном, разговор-
ные, и у него есть свой ютьюб-
канал «Потёмка». Но его са-
мый известный ролик — ви-
деоклип в поддержку сборной 
России по футболу. Он также 
сам написал слова для тре-
ка, снял и смонтировал видео. 
Ролик собрал больше тысячи 
просмотров. 

Над новой песней блогер 
начал работать еще в сентя-
бре. Текст давался тяжело, 
припев пришлось переписы-
вать пять раз — то не нра-
вился смысл, то рифмы. А 
финальный монолог — им-
провизация:

«Любовь — это чувство, 
которое обязан почувство-
вать каждый. Любовь у всех 
своя. У всех особенная. У всех 
такая разная: у кого-то не-
разделенная, а кто-то толь-
ко благодаря любви и живет. 

Но самое главное —любовь 
должна быть искренней».

— Хотелось, чтобы у трека 
был единый смысл, но чтобы 
каждый увидел в нем что-то 
свое, — объясняет Артем.

Над минусовкой для пес-
ни работал Иван Макеев, ко-
торый уже давно пишет му-
зыку. Со съемкой клипа, за-
нявшей три часа, помог опе-
ратор Матвей Сафин.

Пара в клипе — не акте-
ры. Аня Патракова и Всево-
лод Сафонов действительно 
встречаются. Блогер говорит, 
что он изначально планиро-
вал пригласить реальную па-
ру, чтобы все было искренне. 

— Мне нравится, что полу-
чилось, — говорит блогер. — 
Клип вышел атмосферным. 
И я очень благодарен тем, 
кто помог мне его создать.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
клип Артема 
Васенина

«Такого в Ревде со сцены 
еще никто не читал»
Сергей Кибардин дал сольный концерт — с «Графом Калиостро» 
Толстого и романтикой Гафта

Полтора часа в воскресенье, 25 
ноября, на сцене Дворца культуры 
Сергей Кибардин читал стихи, пел и 
танцевал вместе с ансамблем «Фе-
ерия». В свои пятьдесят — столько 
в этом году исполнилось артисту — 
он продолжает играючи покорять 
зрителей своим хитрым обаянием 
— его невозможно не любить. 

К своему третьему сольнику ар-
тист шел два года — учил сти-
хотворения, а последние полто-
ра месяца ежедневно репетиро-
вал под руководством режиссе-
ра Ларисы Лавровой. По словам 
Сергея, мысль сольно отыграть 
целый концерт пришла с покуп-
кой сборника стихов классиков с 
пометкой «18+». 

— Открыл на середине и нат-
кнулся на поэму Пушкина «Царь 
Никита», начал читать и едва 
сдержался, чтобы не рассмеять-
ся в голос, — рассказывал Сер-
гей. — Купил и дома прочел всю, 
смеясь до слез. А через полгода 
перечитал и понял: на ревдин-
ской сцене еще никто такого не 
читал. Надо попробовать. 

Признавался: хотел одного 

— повеселить. И у него это по-
лучилось. Зрители отвечали по-
нимающими смешками на каж-
дый номер сверкающего улыб-
кой Сергея. Стихи звучали так 
проникновенно, что не нужны 
были ни декорации, ни смена ко-
стюмов, а в танце он не уступил 
20-летним танцовщицам «Фее-
рии».

Пролетел концерт на одном 
дыхании: проза Николая Толсто-
го, поэзия Гафта. Финальный но-
мер — песня о купидоне — уто-
нул в овациях. А в конце на сце-
ну снова вышел музыкальный 
театр «Гастион», с которым Сер-
гей работает с 2009 года: но уже 
не петь, а поздравить солиста.

— Думаю, в нашем городе 
нужно учредить премию име-
ни Сергея Кибардина и награж-
дать лучших артистов, — слова 
режиссера Ларисы Лавровой за-
глушили аплодисменты зала. — 
Может быть, нас услышит кто-
то свыше, может быть, на улице 
Цветников, и учредят премию, 
а пока мы возьмем на себя сме-
лость и вручим ее Сергею Ки-
бардину!

«Премию» — большого кар-
тонного Кибардина — Сергею 
вручили Наталья Некрасова и 
Елена Жукова. А уже за закры-
тыми кулисами артиста крепко 
обнимали и хвалили близкие и 
друзья. 

— Мне все понравилось, по-
тому что зал очень сильно ре-
агировал — люди смеялись, — 
улыбается Сергей. — И как мне 
сейчас сказали: было ощуще-
ние, будто ты мне лично это все 
рассказываешь с издевкой и на-
смешкой. Это хорошая рецензия. 
И я получил большое удоволь-
ствие от собственного концерта. 
Все получилось!

Когда будет новый сольный 
концерт Сергея, пока неизвест-
но, но мы точно знаем одно — 
на сцену он выйдет и еще не раз!

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
выступления 
Сергея Кибардина

 

«ЧЕРДАК» СТАНЦЕВАЛ НА ГРАН-ПРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА. 
Танцоры ревдинского коллектива «Чердак» — 11-15 лет — за-
воевали Гран-при на первом областном конкурсе хореографи-
ческого творчества имени Ирины Поповой. Они показали но-
мер «Шуты», обойдя десяток коллективов из Полевского, Сред-
неуральска, Невьянска, Дружинино, Верхней Туры и Артей и 
земляков — «Ассорти», «Казачок», «Диво» и «Stage». Участни-
ки выступали в четырех номинациях: эстрадный, народный, 
современный и уличный танцы. В каждой номинации жюри 
выбирало лауреатов и дипломантов. Организовали конкурс 
Дворец культуры и администрация Ревды. И теперь ДК, по 
условиям конкурса, должен оплатить победителю органи-
зационный взнос на выбранный им всероссийский конкурс.

Фото Ксении Какшиной

Сергей Кибардин исполняет песню «Не отпускайте женщину на юг» Валерия Кураса. Танцует вместе с ним 
ансамбль «Феерия».

ТЕРМОБЕЛЬЕ
ТЕПЛЫЕ

СОРОЧКИ
И БРЮКИ


